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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

 Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста от 5 

до 6 лет в группе общеразвивающей направленности. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности  детей 5 - 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую - либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья:   

Возрастные особенности детей с ОНР  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности.  

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями.  

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. Исходя из коррекционных задач, Р. Е. Левиной 

была предпринята попытка сведения многообразия речевого недоразвития к трем 

уровням. Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. 

Переход от одного к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей.  

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью сформированной.  

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для 

обозначения лишь конкретных предметов и действий, причем они используются в самых 

разных значениях. Дети широко пользуются паралингвистическими средствами общения - 

жестами, мимикой. В речи отсутствует морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.  

Описывая второй уровень речевого развития, Р. Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, 

связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих 

слов, обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и 

т. д.  

Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание обращенной 

речи остается неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми 

недостаточно.  
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Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов к, в, из-под, из-за, между,  

через, над и т. д.,  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и 

звуконаполняемость слов.  

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

Нарушение связной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. При 

пересказе текстов дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.  

Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются значительные трудности при 

описании игрушки или предмета по плану, данному логопедом. Обычно дети подменяют 

рассказ перечислением отдельных признаков или частей объекта, при этом нарушают 

всякую связность: не завершают начатое, возвращаются к ранее сказанному.  

Творческое рассказывание детей с ОНР дается с большим трудом. Дети 

испытывают серьезные затруднения в определении замысла рассказа, в изложении 

последовательного развития сюжета. Нередко выполнение творческого задания 

подменяется пересказом знакомого текста. Экспрессивная речь детей может служить 

средством общения, если со стороны взрослых оказывается помощь в виде вопросов, 

подсказок, суждений.  

В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются с 

вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит 

процесс развития связной речи и требует целенаправленной коррекционно-

педагогической работы.  

Четвертый уровень речевого развития, представлен в работах Т. Б. Филичевой, 

характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики кажутся несущественными, 

однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное положение при обучении 

письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень 

низкая, правила грамматики не усваиваются.  

Понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, понимание 

соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении детей в 

специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных мероприятий, 

предупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе.  

Возрастные особенности детей с ЗПР  

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием 

восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует 

патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, 
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хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, 

недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности.  

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 

задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 

сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому 

коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии 

таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик.  

Возрастные психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития:  

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально  

 развивающимися сверстниками); отклонения в развитии внимания: 

неустойчивость, рассеянность, низкая  

 концентрация, трудности переключения; неравномерная работоспособность;  

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания; выраженное отставание и 

своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития;  

 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти 

в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе он будет 

играть, а не учиться; отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчиниться правилам  дисциплины,  неспособен  к 

 длительным интеллектуальным усилиям; 

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления;  

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  
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1.1.2. Планируемые результаты освоение Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы дошкольниками, в том числе 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

Направление 

развития 

к шести годам 

Физическое 

развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес 

к участию  в подвижных играх  и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. Ходит  и бегает легко,  

ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по 

гимнастической стенке с изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 

см).  Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не 

менее 80 см). Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с 

броском.  Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. Отбивает мяч на 

месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в 

колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге. 

Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр. Следит за правильной осанкой. Умеет быстро, 

аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки опрятности. 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма,  соблюдения 

режима дня. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит 

ее в порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского 

сада. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Соблюдает элементарные правила поведения в 

быту. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице, поведения на 

дороге, в  общественных местах. Владеет элементарными навыками  

экологически безопасного поведения. Распределяет  роли до начала игры  и 

строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры 

сверстникам. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает 

мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, 

может играть все роли. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. В играх 

оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш. 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей. Эмоционально откликается  на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей. 
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Сам оценивает свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает  элементарные 

общепринятые  нормы поведения. В повседневной жизни вступает в речевое  

общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь  в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь 

для решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения. 

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем. 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов. Поет без напряжения, 

звонко, выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. 

Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 

движений (шага, бега, прыжков). Импровизирует в движении под музыку 

разного характера. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. Играет на детских 

музыкальных инструментах ударной группы. Проявляет активность в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Активно участвует и творчески 

проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Знает наизусть 1-2 

стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки. Узнает произведения,  называет 

любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально 

излагает их содержание. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие  сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр произведения. 

Качественно изображает предметы. Создает сюжет,  объединяя несколько 

предметов в рисунке. Знает и использует элементы народного творчества. 

Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки. Изображает  предметы  и создает  

несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

Познавательное 

развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному замыслу  и по 

рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных 

предметов. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы. Умеет работать в коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 

10). Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в 

пределах 10). Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем 

наложения и приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Называет 

текущий день недели. Имеет представление о смене частей суток. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей. 

Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет. 

Знает и называет  свою страну,  ее столицу. Знает семейные  праздники и 

традиции, государственные  праздники. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для 

человека, животных и растений. Бережно относится  к природе. 

Речевое развитие Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях  личной жизни. Составляет самостоятельно 

или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок. Пересказывает 

небольшие хорошо знакомые  и новые литературные произведения. Умеет 

подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 
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другим словом, сходным по значению. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в 

МБДОУ «Детский сад № 359» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики результатов освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем 

необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст 28 ФЗ «Об образовании» в МБДОУ «Детский сад №359» г.о. 

Самара ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 359» 

применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов). 

 Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 
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Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их  

содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в  

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической  

диагностики. 

 

E-mail: nikitina@mcko.ru   

ГАОУ ДПО МЦКО 

Адрес: 2-й Верхний Михайловский проезд., д. 9а.  

Телефон: (495) 952-09-05  

Сайт: http://mcko.ru/   

Мониторинг в системе дошкольного образования  https://mcko.ru/pages/preschool_education         

Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО    

https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do-

5ffd1618f744bd25.pdf

mailto:nikitina@mcko.ru
http://mcko.ru/
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do-5ffd1618f744bd25.pdf
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do-5ffd1618f744bd25.pdf
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав три основных направления: 
Познавательное 

развитие воспитанников 

Через использование парциальной программы Юный эколог. 3-

7 лет. ФГОС. Николаева С. Н. «Эколог в детском саду». 

Москва. «Мозаика-синтез», 2017. 

Художественно-

эстетическое развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной программы Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.-2-е 

изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 
а) Цели и задачи реализации парциальной программы использование 

парциальной программы Юный эколог. 3-7 лет. Николаевой С. Н.  

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на 

земле. 

Основные задачи Программы: 

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 

природных явлений, растительном и животном мире; 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в 

нем; 

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, огорода. 

 

Цели и задачи реализации парциальной программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления 

с произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности и учётом возможностей каждого ребёнка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и 

стилей народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания о музыке; 
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- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

 

б) Принципы и подходы парциальной образовательной использование 

парциальной программы Юный эколог. 3-7 лет. Николаевой С. Н.  

1. Постепенное наращивание объема материала; 

2. Первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 

3. Продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

4. Широкое использование разных видов практической деятельности; 

5. Подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 

 

Принципы и подходы парциальной программы О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 
1) Основной принцип построения программы тематический (наличие шести тем, 

которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый год на новом 

материале);  

2) Принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем); 

3) Контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы с 

одинаковыми или близкими названиями; 

4) Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка (подгрупп детей); 

5) Принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли 

восприятия, «творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить отношения 

детей к услышанному, проявить свою позицию, побуждает к творческой эстетической 

активности в следующих формах: 

- музыкально-ритмические движения, ритмопластика; 

- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации; 

- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах; 

- рисование, восприятие произведений искусства; 

- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на 

сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных импровизаций; 

- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с 

ведущей ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с включением 

импровизаций детей, кукольного музыкального театра. 

 

в) Характеристики особенностей познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание познавательного развития предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
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становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. (ФГОС ДО) 

 

Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. 
Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словестного, изобразительного, музыкального), мира природы, 

формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО) 

Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует приобщению 

детей к искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. У детей развиваются музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и 

музыкальный вкус. В данном виде деятельности у детей развивается интерес к музыке 

желание её слушать. Музыкальные впечатления детей вызывают яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, побуждает их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы. 

Планируемые результаты освоение парциальной программы Юный эколог. 3-

7 лет. Николаевой С. Н.  

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 

котором он живет; 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети будут знать: 
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Об экологических системах (лес. река, пруд. село). 

О стадиях развития живых организмов. 

О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания. 

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

О Солнечной система и её планетах. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах. 

О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах. 

Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы. 

Объяснять экологические зависимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

 

Планируемые результаты освоение парциальной программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

После освоения программы ребёнок: 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, 

внимание; 

- проявляет любознательность; 

- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально окрашенных, 

разных по содержанию произведений музыкальной классики; 

- у него развит активный словарь эмоций; 

- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки; 

- выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки; 

- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др;  
- участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в 

МБДОУ «Детский сад № 359» по Программам, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на их усовершенствование.   

Инструментарий для проведения педагогической диагностики по данным 

направлениям (методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и 

т.п.) определяется педагогическим советом. 
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Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 359» 

применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов). 

 Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их  

содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в  

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической  

диагностики. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся 

пространства организации собственного действия и опыта…; 

 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 
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 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных 

структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, 

помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» 

(Н.Б.Крылова). 

Культурные практики включают в себя: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и 

достижений; приобретение опыта презентации личных результатов и достижений 

на разных уровнях сообщества. 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

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

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

Социально-коммуникативное развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

ФГОС ДО (п.2.6.) 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
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Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 
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качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Фор- 

мировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
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Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-

дидактические пособия 

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

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5–6 лет)  

 

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 отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

ФГОС ДО (п.2.6.) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные  формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 
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Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственой деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактически-ми играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить  количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
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указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом) определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать раз- вивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности,  развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и 

все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где тпривычный нам 

климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что чело- век — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
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Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле- ментами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се- верной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 

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

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

дошкольников (4–7 лет). 

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

дошкольников (5–7 лет). 

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

миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 



29 
 
 

 

 

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

(5–6 лет)  

 

Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

ФГОС ДО (п.2.6.) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной  информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постанов- ку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Уроки грамоты для малышей: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

ФГОС ДО (п.2.6.) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 
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знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы,цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 
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Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть  животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать  дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 
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городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия ис- 

пользуемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для  игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный  текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 



37 
 
 

 

 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы и детьми 2–7л. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая группа (5–6 

лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: старшая 

группа (5–6 лет). 
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Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в музыке. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о животных и птицах. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. 

 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

ФГОС ДО (п.2.6.) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, овладение его элементарными нормами и правилами 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 л 
Парциальная программа физического развития детей дошкольного возраста Л.И. 

Пензулаева 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Пензлаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

  

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность – активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

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. 

 

Образовательн

ая область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства, технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-игровое 

упражнение;  

-совместная с  

воспитателем игра;  

-чтение;  

-беседа;  

-наблюдение;  

-рассматривание;  

-праздник; 

-экскурсия;  

-проектная 

деятельность;  

-индивидуальная 

игра;  

-совместная со  

сверстниками 

игра (парная,  

в малой группе);  

-наблюдение;  

-

инсценирование;  

-рассматривание.  

- 

театрализованна

-

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-создание 

ситуаций 

выбора; 

-создание 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-привлечение 

детей к 

украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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-просмотр и анализ  

мультфильмов,  

видеофильмов;  

-

экспериментировани

е 

-поручение и 

задание;  

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-инсценирование;  

- театрализованная 

деятельность. 

 

я деятельность. 

 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день, 

опираясь на их 

желания во 

время НОД; 

-

опосредованно

е руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-

опосредованное 

руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 

Познавательно

е развитие 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментировани

е;  

-исследовательская 

деятельность;  

-ситуативный 

разговор;  

-рассказ;  

-беседа;  

-проблемная 

ситуация; 

-

экспериментировани

е  

-экскурсия; 

-

коллекционирование

;  

-моделирование; 

 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментиров

ание;  

исследовательск

ая деятельность;  

экспериментиров

ание;  

коллекционирова

ние;  

-моделирование. 

 

-картосхемы, 

алгоритмы; 

-

способствовать 

стремлению 

детей делать 

собственные 

умозаключения

; 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-создание 

ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-привлечение 

детей к 

украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-

опосредованное 

руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 
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развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день, 

опираясь на их 

желания во 

время НОД; 

-

опосредованно

е руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 

Речевое 

развитие 

-рассматривание;  

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра;  

-ситуация общения;  

-беседа; 

-хороводные игры с 

пением; 

-игра- драматизация;  

-чтение;  

-обсуждение;  

-рассказ;  

-решение 

проблемных 

ситуаций;  

-проектная 

деятельность;  

-

коллекционирование

; 

-инсценирование;  

-ситуативный 

разговор с детьми;  

-сочинение загадок;  

- театрализованная 

деятельность. 

 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментиров

ание;  

исследовательск

ая деятельность;  

экспериментиров

ание;  

коллекционирова

ние;  

-сочинение 

загадок;  

-моделирование; 

-

инсценирование. 

 

-использование 

различных 

видов театра; 

-картосхемы, 

алгоритмы; 

-

способствовать 

стремлению 

детей делать 

собственные 

умозаключения

; 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-создание 

ситуаций 

выбора; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-привлечение 

детей к 

украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-

опосредованное 

руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 
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-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день, 

опираясь на их 

желания во 

время НОД; 

-

опосредованно

е руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

-рассматривание;  

-организация 

выставок; 

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

деткой музыки; 

-

экспериментировани

е со звуками и 

материалами  

(песком, глиной); 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение;  

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

-рассматривание; 

-наблюдение;  

-игра- 

экспериментиров

ание;  

исследовательск

ая деятельность;  

экспериментиров

ание;  

коллекционирова

ние;  

-моделирование; 

-

инсценирование. 

 

-картосхемы, 

алгоритмы; 

-

способствовать 

стремлению 

детей делать 

собственные 

умозаключения

; 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-создание 

ситуаций 

выбора; 

-создание 

- поощрение 

самостоятельно

сти; 

-привлечение 

детей к 

украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-

опосредованное 

руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 
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сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день, 

опираясь на их 

желания во 

время НОД; 

-

опосредованно

е руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 

Физическое 

развитие 

-игровые беседы с  

элементами 

движений; 

-ситуативный 

разговор;  

-проблемная 

ситуация;  

-беседа  

-рассказ;  

-рассматривание  

-физкультурные 

досуги;  

-спортивные 

состязания;  

-совместная 

деятельность  

взрослого и детей  

тематического 

характера;  

-проектная 

деятельность.  

 

-игра разной 

подвижности; 

-рассматривание; 

 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-

моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельно

сти; 

-создание 

ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-привлечение 

детей к 

планированию 

жизни группы 

на день, 

- поощрение 

самостоятельно

сти; 

-привлечение 

детей к 

украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды; 

-

опосредованное 

руководство 

игрой (приём 

телефона, 

введение 

второстепенног

о героя). 
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опираясь на их 

желания во 

время НОД. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты. 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 

Альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 
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Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и 

пр. 

2.1.1.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание воспитательной работы включено в Программу воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара. Воспитательная работа реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
В пояснительной записке Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 

359» г.о. Самара ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

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

Программы с учётов возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и  интересов. 

Образовательная 

область 

По виду детской деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

 «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

- образовательная 
ситуации  (совместная 
деятельность с 
педагогом, 

-- показ предметов 

- показ образца 
- показ способа 
действий 

набор  мягких

 модулей; 

-модуль-основы
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самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная 

работа); 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-продуктивная 

деятельность; 

- ситуативный разговор; 
- элементарные 
поручения; 
- формирование 

культурно -

гигиенических навыков; 

- освоение орудийных 
действий и 
формирование    на их 
основе первых 
простейших трудовых 
умений и навыков; 
- игры-забавы, 
развлечения; 
- совместная игра 

воспитателя  и  детей  (с 

дидактическими 

игрушками со 

строительным 

материалом,  с  

сюжетно- образными 

игрушками, с 

предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-

ролевая 

игра); 

- индивидуальные игры 

с 

 детьми (с 

дидактическими 

игрушками, со 

строительным 

материалом,  с  

сюжетно- 

образными игрушками, 

с 

предметами-орудиями, 

игрушечными орудиями 

труда,  сюжетно-

ролевая игра); 

- ситуации общения 

- упражнение 

- элементарные опыты 

- 

экспериментирование 

- моделирование 
- объяснение 
- рассказ 

- чтение 

- беседа, рассказ 

воспитателя 

- рассказ детей 

- вопросы 

(побуждающие  к 

мыслительной 

деятельности) 

- указание 

- пояснение 

- объяснение 

- дидактическая игра 
- воображаемая 
ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием 

- внезапное появление 

объектов 

- выполнение 

воспитателем игровых 

действий 

- загадывание и 

отгадывание загадок 

- введение элементов 

соревнования 

- создание  игровой 

ситуации 

- ИКТ.  

 для  игр 

«Магазин»,  

«Мастерская»,  

«Парикмахерская», 

«Поликлиника»;   

-наборы игрушек, 

инвентарь  для 

элементарного

 бытового 

труда в помещении и 

на 

улице, комплект 

костюмов по 

профессиям,  

напольный 

коврик

 «Дорожное 

движение» с 

комплектом 

транспортных

 средств, 

набор  знаков  

дорожного 

движения. 
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воспитателя  с  детьми,  

с целью накопления 

положительного 

эмоционального опыта; 

- беседы с детьми; 

-  игры-забавы  и  игры - 

хороводы на развитие 

общения; 

- театрализованные 

игры 

«Познавательное 

развитие» 

- образовательная 

ситуация (совместная

  

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная 

работа); 

- дидактические игры; 

- индивидуальная 

работа; 

- опыты;  

- элементарное 

экспериментирование

; 

- наблюдения за 

природой;  

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские

 игры-

путешествия;   

- создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов,  

алгоритмов  (в 

центре природы);  

-мини-музеи;   

- моделирование;  

- упражнение; 

  

- математическая 

игра; 

- математический 

эксперимент;   

- проблемная 

ситуация; 

- показ предметов 

- показ образца 
- показ способа 
действий 
- упражнение 

- элементарные опыты 

- 

экспериментирование 

- моделирование 
- объяснение 
- рассказ 

- чтение 

- беседа, рассказ 

воспитателя 

- рассказ детей 

- вопросы 

(побуждающие  к 

мыслительной 

деятельности) 

- указание 

- пояснение 

- объяснение 

- дидактическая игра 
- воображаемая 
ситуация в 

развернутом виде: с 

ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим 

игровым 

оборудованием 

- внезапное появление 

объектов 

- выполнение 

воспитателем игровых 

действий 

- загадывание и 

отгадывание загадок 

- введение элементов 

соревнования 

- создание  игровой 

развивающие 

пособия; 

наборы для  

экспериментирования

; 

тематические 

коллекции; 

наборы моделей; 

наборы 

таблиц и карточек для 

классификации, 

сериации; наборы для 

демонстрации 

числовой 

шкалы, 

математического 

действий, сравнения 

масс; настольно- 

печатные игры; 

игрушки-

головоломки; 

лото, домино, шашки, 

шахматы, 

презентации, 

интерактивные игры; 

наборы

 геометрически

х фигур 

(плоскостные,  

объемные);  

математический 

раздаточный 

материал 

,математически  

демонстрационный 

материал; 
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- работа с тетрадью. ситуации 

- ИКТ.  
счетные палочки.  

«Речевое 

развитие» 

-Образовательная  

ситуация  

(совместная 

деятельность с 

педагогом,  

самостоятельная  

деятельность детей; 

индивидуальная 

работа); 

- дидактические игры; 

- игровые ситуации; 

- инсценирование и 

элементарная 

драматизация  

литературных  

произведений;  

- слушание 

художественной  

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок. 

- динамические паузы; 

- продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

- ситуативная беседа; 

-проблемная ситуация; 

- логоритмика;  

- диалог.  

- наблюдение;  

- демонстрация 

наглядных

 пособий 

(предметы,

 картины, 

диафильмы,

 слайды, 

видеозаписи,  

компьютерные  

программы);  

- показ предметов; 

- показ образца;

  

- показ способа 

действий.  

- упражнение;  

- элементарные 

опыты; 

- 

экспериментирование

; 

- моделирование 

- объяснение;  

- рассказ;  

- чтение;  

- беседа;  

- рассказ воспитателя; 

- рассказ детей  

- вопросы 

(побуждающие к 

мыслительной  

деятельности);  

- указание;  

- пояснение;  

- объяснение;  

- педагогическая 

оценка. 

- дидактическая игра; 

- воображаемая 

ситуация 

в  развернутом  виде:  

с 

ролями, игровыми 

действиями,  

соответствующим

  

– Наборы предметных и 

сюжетных картинок 

– Алгоритмы для 

составления рассказов о 

предметах и объектах 

– Дидактические игры 

по развитию речи  

– Пособия для развития 

речевого дыхания 

– Зеркало  

– Бумажные игрушки- 

самоделки, комочки 

ваты 

для постановки 

правильного дыхания 

– Лото и домино 

– Разрезная азбука, 

азбука  

на кубиках, магнитная 

азбука  

– Звуковые часы 

– Детские книги 

(произведения  

фольклора,  

сказки русские 

народные 

и народов мира,  

произведения русской и

  

зарубежной классики,  

произведения  

современных авторов –

рассказы, сказки, 

стихи), 

– Журналы  

– Детские  

энциклопедические  

издания   

– Книги, любимые  

детьми   

этой группы  

– Сезонная литература  

– Словесное творчества 

(альбомы загадок,  

рассказов, 

составленных детьми) 
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игровым 

оборудованием; 

- внезапное появление 

объектов;  

- выполнение 

воспитателем

 игровых 

действий;  

- загадывание и 

отгадывание загадок;

  

- введение элементов 

соревнования;  

- создание

 игровой 

ситуации;  

- ИКТ.  

– Аудиоматериалы.  

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

-фантазийное 

путешествие или 

воображаемая 

ситуация; 

- тематический досуг; 

- праздник; 

-театрализованное 

представление, 

спектакль; 

- фестиваль, концерт. 

-словесные 

методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ 

ситуаций, 

обсуждение, 

увещевание, работа 

с книгой Чтение 

художественной 

литературы; 

- заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

загадок, пословиц; 

- 

коллекционировани

е 

-драматизация; 

-культурный 

пример; 

-побуждение к 

сопереживанию; 

-побуждение к 

-устное или печатное 

слово: 

фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и 

др.); 

скороговорки, загадки 

и др.; 

-разнообразные 

продукты и атрибуты 

различных видов 

искусства (в том 

числе и этнического) 

– сказки, рассказы, 

загадки, песни, танцы, 

картины, 

музыкальные 

произведения и 

другие; 
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самостоятельному 

творчеству 

(описанию, 

словотворчеству); 

 

- личный пример 

взрослых, единство 

их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

-эстетика 

окружающей 

обстановки 

(целесообразность, её 

практическая 

оправданность, 

чистота, простота, 

красота, правильное 

сочетание цвета и 

света, наличие единой 

композиции, 

уместных 

аксессуаров); 

 

«Физическое 

развитие» 

- Образоват. ситуация 

(совместная 

деятельность с 

педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа);  

- праздники, 

развлечения;  

- утренняя гимнастика 

– Игровая ситуация 

– Ситуация общения 

– Ситуативный 

разговор  

– Презентация 

– ИКТ  

– Чтение  

художественной 

литературы и 

познавательной 

литературы  

– Дидактическая игра 

– Ситуация 

практического выбора 

– Ситуация 

морального 

выбора  

– Совместное 

обсуждение  

– Проект  

– Развитие движений 

– Проблемная 

ситуация 

– Игры-эстафеты 

– Массажные коврики 

– Мячи большие, 

средние,  

малые  

– Обручи  

– Скакалка короткая 

– Гантели фабричные 

легкие  

– Гантели утяжеленные 

– Дуги для пролезания, 

подлезания, 

перелезания 

– Ленты цветные 

короткие 

– Цветная лента на 

колечке – 

– Кегли 

– Кольцеброс; 

– Вертикальные/ 

горизонтальные 

мишени 

– Тематическиет 

альбомы, плакаты 

«Виды спорта» 

– Городки 

– Шашки, 

– Дидактические игры 

спортивной тематикб 

– Схемы выполнения 

движений 
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– Мешочек с малым 

грузом 

–Мешочек большой с 

грузом 

– Ориентиры 

– Атрибуты для 

проведения подвижных 

игр 

– Маски для подвижных 

игр 

– Кольцеброс  

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В 

этой связи особую актуальность приобретает вопрос психолого - педагогического 

сопровождения детей на разных этапах развития. 

В Бюджетном учреждении организованна деятельность психолого- 

педагогического консилиума (ППк) как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Взаимодействие с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками. 

Работа с воспитателем: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение открытых мероприятий в рамках работы «Семейного клуба»;  

 участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для 

развития ребёнка; 
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 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического 

мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с педагога-психолога с учителем-логопедом 

 совместное обсуждение результатов педагогической диагностики 

исследований; 

 составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка. 

 

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей – детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Помощь» городского округа Самара.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого- педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности  

ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

ОВЗ в дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы  

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка 

включает психолого-педагогическое обследование. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 
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нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий. 
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4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и адаптированной образовательной программы должны 

проводится не реже одного раза в 3 месяца. 

 Адаптированную образовательную программу (АОП) составляют специалисты 

ППк Бюджетного учреждения на основе АООП на основании рекомендаций ПМПК: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара: 

http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_progr

amma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359

.pdf  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара 

http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_

doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf  

Для детей-инвалидов в Бюджетном учреждении имеется индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). 

                                                                                  

 

http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара находится в отдельно стоящем здании. 

Территориальное расположение в жилом массиве Промышленного района и занимает 

благоприятное местоположение: расположено  на границе Кировского и  Промышленного 

районов, около ОАО  шоколадной фабрики «Россия». 

В районе имеются  объекты промышленного производства, крупные культурно-

массовые и спортивные центры (детская библиотека, стадион ЦСК ВВС). 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.   

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей – детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Помощь» городского округа Самара. Область взаимодействия:  

- Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса «Образовательной организации»;  

-становление и развитие психологической службы «Образовательной организации» 

с целью сохранения психологического здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с 

МБОУ СОШ № 93 г. о. Самара. ДОУ получает широкий доступ к ресурсному 

обеспечению школы по следующим направлениям: 

- познавательное развитие (на базе школьного музея); 

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических 

функций и проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия, 

материально-техническое обеспечение). 

Педагогический коллектив Бюджетного учреждения строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Контингент детей многонациональный, но все дети русскоговорящие. Контингент 

родителей в основном неоднороден, но большей её части характерен   средний уровень 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят 

домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей в связи занятостью 

на службе не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 
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Климатические. При проектировании содержания основной общебразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

• основной  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня и расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общении и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно--

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензен

ты 

Краткая 

характеристика 

программы 

Познавательн

ое развитие 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог» 

С.Н. 

Николаева  

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017 

- В данной программе 

раскрыты условия, 

соблюдение которых 

способствует 

успешной 

реализации 

программы «Юный 

эколог» в практике 

работы детского 

сада. Даны практиче- 

ские рекомендации 

по созданию 

развивающей 

эколого-предметной 

среды в дошкольном 

учреждении. 

Приведен широкий 

иллюстративный 

материал, который 

может быть взят за 

основу для создания 

необходимых 

наглядных пособий. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. 

Радынова 

ООО «ТЦ 

Сфера», 2014 

(2-е изд.) 

- Программа написана 

в полном 

соответствии с 

ФГОС ДО. Целевые 

установки и задачи 

программы лежат в 

русле концепции 

формирования 

личности через 

культуру. Цель 

программы- 

формирование 

музыкальной 

культуры как части 

общей культуры 

детей. В комплекте 

программы вошли 5 
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книг: «настроение, 

чувства в музыке»; 

«Песня, танец, 

марш»; «Музыка о 

животных и птицах»; 

«Природа и 

музыка»; «Сказка в 

музыке» и 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки». 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы. 

 В МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара сложились определённые традиции: 

 1.  1 сентября экскурсия в МБОУ СОШ № 93 г. о. Самара; 

 2. В октябре совместное мероприятие с начальными классами МБОУ СОШ № 93 г. 

о. Самара на тему «Безопасная дорога»; 

 3. К 9 мая экскурсия в музее «Брестская крепость»  МБОУ СОШ № 93 г. о. Самара. 

 4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой №3. 

 5. Ежегодно в апреле проводить в Бюджетном учреждении День открытых дверей. 

 6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и 

другие календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д.:  

 Дивертисмент — веселая эстрадная программа со вставными          комическими 

вокальными, танцевальными номерами и сценками, не связанными сюжетом;  

 Развлекательно-игровой праздник — целеустремленное действие, где         

основным механизмом достижения цели выступает игра во всех ее разновидностях;  

 Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных         

характерных для театра выразительных средств может давать          возможность 

глубже и доступнее раскрыть содержание праздника, усилить его восприятие, 

эмоциональное действие;  

 Праздник - конкурс — поиск лучшего в какой – то сфере (исполнитель песни, 

танца, стихотворения.);  

 Олимпиада — спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 

перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными     играми, 

испытаниями для команд и аудитории; 

 Спортивные праздники (спортивные развлечения).Реальные и   несуществующие 

виды спорта с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т.   

 п.   
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Календарный план воспитательной работы для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

на 2022-2023 учебный год 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

 «В стране Знаний» 

(01.09.-02.09.) 

 

 «Самара - мой город 

родной» 

(9 сентября День города) 

(05.09.-09.09.) 

 «Красота и многообразие деревьев, листьев, 

плодов» 

(18 сентября День работников леса) 

(12.09.-23.09.) 

«Детский сад-дом для 

ребят» 

(27 сентября День 

дошкольного 

работника) 

(26.09.-30.09.) 

Октябрь 

 «Животные - братья наши 

меньшие» 

(4 октября Всемирный день 

животных) 

(03.10.-07.10.) 

«Перелётные птицы» 

(10.10.-14.10.) 

 «Я в мире человек» 

(17.10.-21.10.) 

 

«Дорожная азбука» 

(24.10.-28.10.) 

 

–  

Ноябрь 

«Дружат дети всей планеты» 

(31.10.-02.11.) 

 

«Хлеб всему голова» 

 (07.11.-18.11.) 

«Необычные книги» 

 (22 ноября День 

словарей и 

энциклопедий) 

(21.11.-25.11.) 

«Мама – самый 

главный человек» 

(27 ноября День 

матери) 

(28.11.-02.12) 

Декабрь 

- «Я должен знать!» 

(12 декабря День 

конституции) 

(05.12.-09.12.) 

 «Народные праздники 

на Руси. Русский 

фольклор» 

(12.12.-16.12.) 

«Долгожданный 

праздник» 

(19.12.-23.12.) 

«Зимние игры и 

забавы» 

(26.12.-30.12.) 

Январь 

–  «Наши добрые дела» 

(11 января Всемирный 

день «Спасибо») 

(09.01.-13.01.) 

«В гостях у сказки» 

 (16.01.-20.01.) 

«Зимующие птицы» 

(23.01.-27.01.) 

- 

Февраль 

«Игрушки и их история» 

(30.01.-03.02.) 

 «Детям об огне и 

пожаре» 

(06.02.-10.02.) 

«Я в мире человек» 

(13.02.-17.02.) 

«Народная культура и 

традиции. Масленица» 

(20.02.-21.02.) 

«Наши защитники» 

(27.02.-03.03.) 
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Март 

 «Мамочка моя!» 

(06.03.-10.03.) 

 

«Наши органы чувств» 

(13.03.-17.03.) 

 

«Берегите воду» 

(22 марта День Воды) 

(20.03.-24.03.) 

 

«В мире театра» 

(27 марта Всемирный 

день театра) 

(27.03.-31.03.) 

Апрель 

«Мои любимые книги» 

(2 апреля Международный 

День детской книги) 

(03.04.-09.04.) 

 «Самара Космическая» 

(12 апреля Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

(10.04.-14.04.) 

«Земля – наш дом» 

(22 апреля День Земли) 

(17.04.-21.04.) 

«Праздник весны и 

труда» 

(24.04.-28.04.) 

–  

Май 

«Этот День Победы!» 

(02.05.-12.05.) 

«В мире музея» 

(18 мая 

Международный день 

музея) 

(15.05.-19.05.) 

 «До свидания, детский 

сад!» 

(22.05.-26.05) 

 

Июнь 

«Счастливое детство» или Я – 

ребенок! И я имею право!» ко 

Дню защиты детей 

(01.06.-02.06.) 

«В мире сказок А.С. 

Пушкина» 

(6 июня 1799 г. День 

рождения Пушкина А.С.) 

(05.06.-09.06.) 

«Мы Россияне» 

(12 июня День России) 

(13.06.-16.06.) 

«Экологический 

десант» 

(19.06.-23.06.) 

«Осторожный 

пешеход» 

(26.06.-30.06.)  

Июль 

«Праздник семьи» 

(8 июля День семьи) 

(03.07.-07.07.) 

«Мой любимый город»  

(17 июля День самарской 

символики) 

(10.07.-14.07.) 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

(17.07.-21.07.) 

«Ярмарка народных 

мастеров» 

(24.07.-28.07.) 

 

Август 

«В мире природы. Неживая 

природа» 

(31.07.-04.08.) 

«В мире природы. Мир 

растений» 

(07.08.-11.08.) 

«В мире природы. Мир 

животных» 

 (14.08.-18.08.) 

«Символ России» 

(22.08. День Флага РФ) 

(21.08.-25.08.) 

«До свидания, лето!»  

(28.08.-31.08.) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

№ п/п Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Физическое развитие Групповые комнаты (Уголок со 

спортивным оборудованием) 

Спортивный зал (Швецкая стенка, 

скамейки, набор оборудования для 

проведения практических занятий, 

музыкальный центр) 

2 Социально-коммуникативное развитие Групповые комнаты (Уголок для 

уединения, уголки с гендерными 

принадлежностями) 

Кабинет педагога-психолога 

(Песочница, дидактический 

материал, детский стол и стул, 

наглядно-дидактический материал) 

3 Художественно-эстетическое развитие Групповые комнаты (Музыкальный 

уголок с музыкальными 

инструментами) 

Музыкальный зал (пианино, 

музыкальный центр, интерактивная 

доска, ноутбук, театр «Би-ба-бо», 

кукольный театр, детский стулья, 

столик хохлома, пособия для 

театральной деятельности) 

4 Речевое развитие Групповые комнаты (Дидактические 

игры по речевому развитию, 

магнитная доска, детские столы и 

стулья, книжные уголки, сюжетные 

картинки) 

Кабинет учителя-логопеда (зеркало, 

стул и стол детские, дидактические 

пособия, наглядные картинки, 

игровое оборудование) 

5 Познавательное развитие Групповые комнаты (Уголки 

природы, уголки для 

познавательного развития) 

 

Методические материалы 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

№ п/п Наименование Количество 

1 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7- лет) -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

1 
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2 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

1 

3 Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015   

1 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015   

1 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа  - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015   

1 

6 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015   

1 

7 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014, 2015   

1 

8 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-3-е изд., испр.и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

1 

9 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015   

1 

10 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,2015   

1 

11 Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

1 

12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015   

1 

13 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, 2015   

1 

14 Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Старшая группа/ В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015   

1 

15 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: 

1 
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Старшая группа (5–6 лет). М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019  

16 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5–6 лет). 

1 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5-6 лет)- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014, 2015   

1 

 

3.1.2. Режим дня воспитанников на основной (учебный) период. Учебный план старшей 

группы. Расписание организованной образовательной деятельности. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, к-г навыки, этикет) 8.30 – 8.50 

Утренний круг, Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами пн., чт.: 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

вт. 9.20-9.45 

9.55-10.20 

ср. 9.00-9.25 

10.00-10.25 

пт. 9.00-9.25 

Второй завтрак (самообслуживание, к-г навыки, этикет) 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность не менее 30 мин.)  

10.40–12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, к-г навыки, этикет) 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30 – 15.40 

Игры, кружки, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность 

15.40– 16.20 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник (самообслуживание, к-г 

навыки, этикет) 

16.20-16.45 

Вечерний круг 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.55–18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

18.45 – 19.00 
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План организованной образовательной деятельности на учебный год в старшей 

группе (5-6 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании ОД
1
 

В учебный год в 

содержании ОД  

(36 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 25 36 900/15 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 36 900/15 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 50 72 1800/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 50 72 1800/30 

Музыкальная 2 50 72 1800/30 

Конструирование 1 25 36 900/115 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Образовательная  нагрузка 12 300 432 10800/180 
Всего  (обязательная часть ООП ДО) 9 ООД – 77 % 
Всего по ДОУ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
3 ООД - 23 % 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

в старшей группе  на 2022-2023 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК Время 

1. Познавательно-исследовательская деятельность  

(основы науки и естествознания) 

2. Музыкальная деятельность (музыка)  

2 половина дня 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

 

15.40-16.05 

ВТОРНИК  

1. Двигательная деятельность  (физическая культура  в помещении) 

2. Восприятие художественной литературы и фольклора (приобщение к 

художественной литературе) 

9.20-9.45 

 

9.55-10.20 

СРЕДА  

1. Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

2. Двигательная деятельность (физическая культура в помещении) 

9.00-9.25 

10.00-10.25 

ЧЕТВЕРГ  

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи / подготовка к 

обучению грамоте) 

2. Музыкальная деятельность (музыка) 

2 половина дня 

3. Конструирование  

9.00-9.25               

 

9.40-10.05 

 

15.40-16.05 

ПЯТНИЦА  

1. Изобразительная деятельность (аппликация / лепка) 

2. Двигательная деятельность (физическая культура на прогулке) 

9.00-9.25  

 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды 

организованной (непрерывной) образовательной деятельности  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН                                                                                                                                      
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей 

группе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей Программы при планировании и 

проведении совместной деятельности с воспитанниками. Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные области вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования. 

В основу реализации данного принципа построения Программы положен  

календарь праздников, традиций, который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности входе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или 

от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 
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 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

 годовой круг тем; 

 перспективно - тематическое планирование на год; 

 планы-конспекты НОД в разных возрастных группах; 

 планы образовательной деятельности с воспитанниками, родителями 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 

Праздники и традиции 

Месяц Праздники, 

традиции 

Форма 

проведения 

Краткое описание 

сентябрь Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«День знаний» 

Праздник Организуются интерактивные 

площадки по интересам детей. 

октябрь Осенины Праздник Отмечаются сезонные изменения в 

природе, важность роли человека в 

уборке урожая. 

ноябрь День матери Развлечение Создание благоприятной обстановки 

для совместного 

времяпрепровождения 

декабрь «Новогодний 

карнавал» 

(праздники у ёлки) 

Праздник Украшение новогодней елки; создание 

эмоционально окрашенной 

обстановки, сюрпризов. 

январь Неделя зимних игр 

и забав (Зимняя 

олимпиада) 

Спортивный 

праздник 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке 

январь «Рождественский 

огонек» 

Фольклорное 

развлечение 

Дети приобщаются к народным 

традициям, знакомятся с лучшими 

образцами русского фольклора. 

январь Колядки Фольклорное 

развлечение 

Дети приобщаются к народным 

традициям, знакомятся с лучшими 

образцами русского фольклора. 

февраль Праздники «Мы – 

будущие защитники 

Родины» 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

Воспитанники в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, 

смекалке; поздравляют пап и 

дедушек, выражая уважение к 

солдатскому долгу. 

март Масленица Фольклорное 

развлечение 

Привлечение дошкольников к 

народной праздничной культуре. 

март 8 марта Концерт Создание благоприятной обстановки 

для совместного 

времяпрепровождения. Привлечение 
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родителей к участию в концерте. 

апрель «День юмора и 

смеха» 

Зрелище. 

Забавы 

Фокусы, шарады, сюрпризные 

моменты для создания веселой 

атмосферы между сверстниками. 

май День Победы Концерт Возложение цветов к Памятнику. 

Чтение стихов и исполнение песен о 

войне. 

май Выпускной бал Праздник Выпускной бал для воспитанников 

подготовительных к школе групп. 

Поздравление воспитанников 

младших групп. 

июнь День защиты детей Праздник Предоставление право выбора занятий 

по интересу на интерактивных 

площадках 

июнь День России Праздник Предоставление право выбора занятий 

по интересу на интерактивных 

площадках, посвященных Дню России 

июнь «Веселые старты» Спортивные 

соревнования 

Воспитанники соревнуются в 

ловкости, быстроте, смекалке. 

июнь Литературные 

чтения по сказкам 

А.С. Пушкина 

Творческий 

вечер 

Воспитанники готовят выставку 

рисунков на тему произведений 

А.С.Пушкина, читают стихи 

июль День семьи Спортивные 

соревнования 

Воспитанники и родители (законные 

представители) соревнуются в 

ловкости, быстроте, смекалке. 

август Праздник Нептуна Развлечение Создание благоприятной обстановки 

для совместного 

времяпрепровождения посвященного 

окончанию сезона купания. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей группе. 

Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в старшей группе основано 

на принципах индивидуальной комфортности, уюта, удобства и эстетического восприятия 

дизайна всех помещений. Пространства групповых комнат разделены на центры и уголки, 

разграничены мебелью и отличаются возрастными особенностями, индивидуальным 

дизайнерским решением оформления интерьера, расстановки мебели и игрового 
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оборудования. Каждый ребёнок может найти себе занятия по интересам. Разнообразие 

пособий и игр в центрах и уголках даёт возможность реализовать свои знания и пополнить 

их, творческие способности в разных видах деятельности. Дети и родители сами 

принимают участие в оформлении группы и подготовке ее к новому учебному году. 

Для построения развивающей среды в МБДОУ были выделены следующие принципы: 

1. Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». 

Так, в развивающую предметно - пространственную среду включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Обогащать результаты своих 

наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В 

уголках экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими 

техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, микроскопы, магнит, весы и 

т.п.), ставят простейшие опыты. 

Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайна 

интерьера детского сада. в каждой группе организованы выставки детского творчества 

(поделок, рисунков, записей детских рассказов, сказок). Воспитатели с уважением 

относятся к продуктивной деятельности каждого ребёнка. 

открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию среды 

каждой группы. Для этого в группах имеются выставки фотографий, хранятся семейные 

альбомы. 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, различными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

театрализованной деятельностью и т.п. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план  действий 

распределить своё время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы, игрушки.  

3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Развивающая предметно-

пространственная  среда меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения, образовательной программы, преобладания мальчиков и девочек в 

группе. 

Развивающая среда может быть постоянной, создаваемой на длительный срок 

(оформление кабинетов, залов) и более динамичной, например оформление группы на 

какой-то праздник. Ещё более динамичной являются развивающая среда занятий. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

4. Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования, которым оснащены все помещения детского сада. 

Использование модулей наряду с конструкторами мозаиками, физкультурным 

оборудованием, предметами и играми, которые не несут в себе смысловой информации, 

способствуют воображению и знаково-символической функции мышления дошкольников. 

В игровых уголках имеются модели, схемы, оборудованы зоны для умственного развития 

детей где имеются дидактические игры по ТРИЗу, по познавательному развитию, по 

занимательной математике, различные виды конструкторов.  
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Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации всех образовательных областей подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям детей дошкольного возраста; предусматривают принцип интеграции. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе должно 

давать детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты 

и спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с 

ячейками-нишами, ширмами, например, зона сюжетно-ролевых игр отделяется от зоны 

для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При 

этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает 

ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к 

нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении могут быть организованы зоны для:  

- приема пищи и занятий;  

- развития движений; 

- сюжетных игр;  

- игр со строительным материалом;  

-игр с машинками;  

- изобразительной деятельности;  

- музыкальной деятельности;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- игр с песком и водой;  

- отдыха («Уголок уединения»);  

- уголка природы.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ предполагает развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности. Предметно-развивающая и 

игровая среда в каждой возрастной группе должна иметь отличительные признаки, а 

именно:  

-для детей третьего и четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых 

игр с орудийными и ролевыми атрибутами;  

- в отношении детей среднего дошкольного возраста необходимо учесть их потребность в 

игре со сверстниками и особенность уединяться;  

- в старшем дошкольном возрасте чрезвычайно важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание и т.д.  

С учетом взросления (развития) детей развивающая предметно-пространственная и 

игровая среда определяется сначала сами воспитателем с учетом интересов детей раннего 

и младшего дошкольного возраста, средней группы она организуется воспитателем вместе 

с детьми, старшие дети могут сами создавать и изменять ее с точки зрения своих 

интересов. Вместе с тем среда должна ориентироваться на «зону ближайшего развития» 

ребенка и содержать как предметы и материалы, известные ему, так и те, которыми он 

овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем незнакомые элементы среды. По 

мере исчерпаемости «зоны ближайшего развития» ребенка среда соответственно 

обновляется.  
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Мебель в групповых помещениях соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификаты качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 

конструированию, ознакомлением с цветом, формоу и т.д.); способствуют приобщению 

детей к миру искусства.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организовано как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции картин, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и т.п.).  

Постоянно сменяемый материал культурологической направленности с учётом 

регионального компонента; игры и знаково-символический материал правового 

содержания; разнообразные маркёры для сюжетно-ролевых игр; игры и пособия, 

направленные на формирование мотивации здорового образа жизни отражены в авторских 

подходах педагогов в создании развивающей предметно-пространственной среды групп, 

коридоров, холлов детского сада. 

В ДОУ имеются специально оборудованные помещения для организации 

образовательного процесса: 

 

Назначение  Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Группа  

(121,3 кв.м) 

 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 



73 
 
 

 

 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы с 

детьми 5-6 лет. 

Наименование направления Парциальная программа 

Познавательное развитие Парциальная программа «Юный эколог»: 3–7 лет С.Н. 

Николаевой 

 

Методическая литература 

Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. 

Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников.  

Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома.  

Система экологического воспитания дошкольников.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Парциальная программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радыновой. 

Методическая литература 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в 

музыке.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, танец, марш.-2-е 

изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Музыка о животных и 

птицах.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка.-2-е 

изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 

2014. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                           

Сентябрь. 

«Вместе с солнышком»» 

I.вводная часть. 

Ходьба обычная в чередование с ходьбой, корригирующей:  

ходьба на носка, руки за голову. На пятках, руки за спину. По 

ребристой доске, по скамейке. Бег в умеренном темпе. Ходьба 

обычная, с выполнением задания для восстановления дыхания. 

Построение в круг. 

II.ОРУ основная часть. 

«веселые руки» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. поднять руки вверх. 

2. отвести их назад. 

3-4. вернуться в и.п.  

«насос» 

И.П. ноги на ширине плеч. Пальцы рук сжаты в кулак. 

1. наклон вниз, достать до носков ног. 

2. вернуться в и.п. 

« пружинки» 

 1.И.П. у.с. руки на пояс. 

1. чуть присесть, спина прямая. 

2. вернуться в и.п. 

«самолет» 

И.П. лежа на животе, руки вдоль туловища. 

1. отвести прямые руки назад, удержаться. 

2. вернуться в и.п. 

«тихонько подпрыгни» 
И.П.  у.с. руки свободно. 

1-15. прыжки на месте с мягким приземлением на пружинистые 

ноги, в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для рук: руки за 

спину, вверх, вперед, в стороны.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

 

Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                           

Сентябрь. 

«Зарядка с мячом» 

I.вводная часть. 

Ходьба обычная  с мячом в руках в чередование с ходьбой, 

корригирующей:  ходьба на носка,  руки вверх. На пятках, руки 

вперед. Широким шагом, руки свободно. Бег в умеренном темпе, с 

остановкой по сигналу. Бег врассыпную. Ходьба обычная, с 

выполнением задания для восстановления дыхания. Построение в 

две колонны. 

II.ОРУ основная часть с мячом. 

«вверх, вниз» 

И.П. о. с. Руки с мячом опущены вниз. 

1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, мячом коснуться пола. 

«повороты в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 

«Коснись пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола.. 

2. вернуться в и.п. 

«подними мяч» 

И.П. лежа на животе, руки с мячом перед собой. 

1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п. 

«тихонько подпрыгни» 



75 
 
 

 

 

И.П.  у.с. мяч на полу,  руки свободно. 

1-15. прыжки вокруг мяча,  в чередование с ходьбой на месте. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления 

дыхания. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 
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Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                          

Октябрь. 

«Осенняя прогулка» 

I.вводная часть. 

В лес осенний мы пойдем, и грибочков наберем. Раз, два, Раз, два, 

шагает дружно детвора. (Ходьба обычная.) Мы шли, шли 

землянику нашли 1.2.3.4.5. начинаем собирать. (Ходьба с 

наклонами) Вот и мостик впереди, надо по нему пройти (ходьба 

приставным шагом по гимнастической скамейке.) Солнце яркое  

встает, лучики свои нам шлет (ходьба на носках, руки вверх) 

походили, поиграли потом быстро побежали. (Легкий бег) ходьба с 

перестроением в две колонны. 

II.ОРУ основная часть. 

«ветер тихо клен качает» 

И.П. о. с. одна рука вверх, другая вниз. 

1. наклон в правую сторону.  Вправо, влево наклоняет. 

2.поменять руки местами.  

«к речке быстрой мы спустились» 

И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. наклон вперед, руки вниз.  Наклонились, и умылись. 

2. вернуться в и.п. Коснуться руками  лица. 

«мы к лесной полянке вышли» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямую ногу. Поднимаем ноги выше. 

2. вернуться в и.п. 

«птицы начали летать» 

И.П.лежа на животе. 

1. поднять прямые руки вверх. Плавно крыльями махать. 

2. вернуться в и.п. 

«ножки разомнем сейчас» 
ИП. у.с. руки на пояс. Мы подпрыгнем 10 раз. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

В путь обратный мы пойдем и грибочков наберем.  (Ходьба по 

кругу, выполняя приседания) Раз грибок, два грибок положили в 

кузовок. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 

 

Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                            

Октябрь. «Будь внимателен» 

I.вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом 

перекатом с пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием 

прямых ног и рук (важная птица). Перестроение в две колонны. 

Ходьба парами. Бег в умеренном темпе парами. Ходьба обычная, с 

выполнением задания для восстановления дыхания. Построение в 

две колонны. 

II.ОРУ основная часть для развития координации. 

«поочередное поднимание рук» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. поднять правую руку вперед. 

2. поднять левую руку вперед. 

3-4. вернуться в и.п.  

«коснись носка ног» 

И.П. ноги на ширине плеч. 

1. наклон вниз, достать правой рукой  до носка левой  ноги. 

2. вернуться в и.п. 



77 
 
 

 

 

3-4. повторить в другую сторону. 

«сесть-встать» 

И.П. стоя на  коленях, руки на пояс. 

1. сесть на колени, сгруппироваться, коснуться лбом колен, руки 

вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«потянись» 
И.П. лежа на спине,  руки вдоль туловища. 

1. поднять правую ногу вверх,  поднять прямые руки , потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«прыжки» 
И.П.  у.с. руки на пояс. 

1-15. прыжки на месте на двух ногах  в чередование с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук: руки за спину, вверх, вперед, в 

стороны. 
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Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                          

Ноябрь. 

«Мы поставили пластинку» 

(ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

 Мы поставили пластинку, и выходим на разминку.  

На зарядку, на зарядку, на зарядку становись. 

(бег на месте) 

Начинаем бег на месте, финиш метров через двести. 

Хватит, хватит, прибежали, потянулись, подышали. 

(повороты туловища в стороны) 

Ноги крепкие расставим, поворачиваться станем. 

Вправо, влево, не ленись, вправо, влево, повернись. 

(Наклоны туловища) 

Вот мы руки развели, словно удивились, и друг другу до земли, в 

пояс поклонились. 

II.Основная часть. ОРУ.  

   Дети повторяют движения в соответствии с текстом: 

На разминку становись! Вправо-влево повернись. Повороты 

посчитай, 1.2.3. не отставай. 

 (вращение туловища вправо, влево) 

Начинаем приседать – 1.2.3.4.5. тот, кто делает зарядку, может нам 

сплясать вприсядку.  

(приседания)   

А теперь поднимем ручки, и опустим их рывком. Будто прыгаем 

мы с кручи, летним солнечным деньком  

(поднять прямые руки над головой, и резким движением опустить 

их вниз, назад.)  

Подтянуть к груди колено, и немного постоять. Научитесь 

непременно, равновесие держать. 

(поднять согнутую в колене ногу, и удержать) 

Вот лягушка поскакала, видно здесь воды ей мало. 

(прыжки вверх из полного приседа) Шаг на месте ходим строем! 

Чтоб дыханье успокоить. 

(ходьба на месте, руки вверх – вдох, опустить – выдох) 

III Заключительная часть. 

А сейчас идем по кругу, улыбаемся друг другу. Стая птиц летит на 

юг, небо синее вокруг  (руки в стороны, махи руками) Вверх и 

вниз, рывки руками, будто машем мы флажками (одна рука вверх, 

другая вниз, махи назад) 

 

Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                           

Ноябрь. 

«На зарядку становись!» 

I.вводная часть. 

Построение в шеренгу, равнение, расчет на 1,2. Перестроение в 

две колонны. Ходьба обычная в две колонны, в чередование с 

ходьбой, корригирующей:  ходьба на носка, руки за голову. На 

внешней стороне стопы, руки на пояс. Широким шагом, ноги и 

руки прямые. Бег врассыпную. Ходьба обычная, с выполнением 

задания для восстановления дыхания. Построение в две колонны. 

II. Основная часть ОРУ с мячом малым. 

«волшебник» 

И.П. о. с. Мяч в правой руке. 

1. руки в стороны. 

2. опустить за спину, переложить мяч. 

3-4. повторить. 

«удержи мяч на ладони» 

И.П. о.с. мяч в правой руке. 

1. чуть присесть, рука вперед, мяч на раскрытой  ладони. 
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2. вернуться в и.п. 

«прокати мяч» 

 1.И.П. ш.с., мяч в левой руке. 

1.наклонится к левому носку, прокатить мяч вокруг правого носка. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«самолет с грузом» 

И.П. лежа на животе, руки под подбородком, мяч в правой руке. 

1. приподнять плечи, руки отвести назад за спину, прогнуться. 

2. вернуться в и.п. мяч переложить в другую руку, повторить. 

«бегом марш!» 
И.П.  у.с. мяч на полу,  руки свободно. 

Легкий бег вокруг мяча. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнений для восстановления 

дыхания: «надуй шар» 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 
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Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                     

Декабрь. 

 

«Делай как мы» 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба след в 

след, руки на пояс. Ходьба по скамейке, руки в стороны.  Ходьба,  

подлезая  под дугу. Челночный бег, оббегая скамейки. Ходьба 

врассыпную, бег врассыпную. Ходьба обычная с выполнением 

дыхательного упражнения «паровоз» Построение в три колонны, 

по ориентирам.  

II.Основная часть. ОРУ. 

«часы» 

И.П. о. с. Правая рука впереди, левая сзади. 

1-8. выполнять разнонаправленные упражнения руками вперед и 

назад.  

«сядь на пол» 

И.П. стоя на коленях, носки врозь. 

1. сесть между пяток, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«мост» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. поднять прямые ноги. Выполнить движения ногами вверх, вниз. 

2. вернуться в и.п. 

 «кто выше» 
И.П. у. с. руки на пояс. 

1-10. прыжки на месте в чередовании с ходьбой. 

«отдохни» 

И.П. лежа на спине. 

Полежать с закрытыми глазами. 

 

III. Заключительная часть. 

Быстрый бег, ходьба в быстром темпе, переходящая ходьбу 

обычную, с выполнением  упражнения для восстановления 

дыхания. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 

 

 

Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                          

Декабрь. 

«Скоро праздник – новый год» 

I.вводная часть 

Построение в круг. Ходьба, по кругу. Ходьба на носках в круг и из 

круга.  Ходьба по канату, правым и левым боком, руки в стороны.  

Ходьба с высоким подниманием колен с касанием  когтя. Бег  с 

ускорением по звуковому сигналу. Бег спиной вперед. Ходьба в 

колонне по одному с перестроением врассыпную. 

II.Основная часть. ОРУ с султанчиками. 

«наряжаем елку» 

И.П. у. с. руки с султанчиками опущены вниз. 

1. подняться на носки, руки вверх, переложить султанчик в другую 

руку. 

2. вернуться в и.п. 

«натягиваем гирлянды» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки в вдоль  туловища. 

1. наклон туловища в правую сторону, обе руки вправо. 

2. вернуться в и.п.  
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3-4. повторить в другую сторону. 

«подбросим снежку» 

И.П. сед с прямыми ногами. 

1. наклон туловища вперед в конце кистями рук встряхнуть.  

2. вернуться в и.п. 

«подуй на снежинку» 

И.П. о.с. руки на пояс. 

1. лежа на животе, руки с султанчиком  перед собой  удержаться, 

подуть на султанчик. 

2 вернуться в и.п. 

 «ура! – праздник» 
И.П. у. с. 

1 – 20. прыжки на носках, с мягким приземлением на носки ног. 

 

III Заключительная часть. 

 Ходьба обычная на месте с выполнением дыхательного  

упражнения: руки вверх – вдох, вниз – выдох.   

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 
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Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                             

Январь.    

«Делаем зарядку» 

I.вводная часть. 

Построение в шеренгу. Приветствие, расчет на 1,2. Перестроение в 

две колонны. Ходьба обычная в колонне по два, в чередовании с 

ходьбой, корригирующей:  на носках руки за голову, на пятках 

руки за спину. Ходьба змейкой. Ходьба быстрым темпом. Легкий 

бег врассыпную. Бег с перестроением в колонну по два. Ходьба с 

выполнением упражнения на восстановление дыхания.  

II.ОРУ основная часть с дыхательными упражнениями 

«самолет» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. руки в стороны, ладони вверх, поворот в сторону, вдох. Ж, ж, ж. 

2. опустить руки вниз – выдох.  

3-4. повторить. 

«дом маленький, дом большой» 

И.П. о.с.  

1. подняться на носки, руки вверх, вдох. 

2. присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох. 

3-4. повторить. 

«трубач» 

И.П. сидя на пятках. 

1.вдох. 

2. поднести руки сложенные трубочкой к губам -  выдох. Тру–ру -

ру. 

«еж» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. руки вверх – вдох. 

2. подогнуть колени, обхватить их руками – выдох. 

«спрятались» 

И.П. сидя на пятках. Скрестив руки на груди. 

1. развести руки в стороны - вдох. 

2. опустить голову вниз, сжать руками грудную клетку -  выдох.  

III Заключительная часть. 

 Легкий бег. Ходьба обычная с выполнением задания для 

восстановления дыхания.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                             

Январь 

«Раним утром» 

I.вводная часть. 

Построение в две колонны. Поворот прыжком на лево. Ходьба 

обычная, в колонне по два. Ходьба на носках, по двум скамейкам, 

руки в стороны. Легкий бег, бег челночный, огибая скамейки. 

Ходьба, с восстановлением дыхания. Построение в две колонны у 

скамеек. 

II.ОРУ основная часть на гимнастических скамейках.    

 

«поочередно» 

И.П. о. с лицом к скамейке. Руки вдоль туловища. 

1. поставить правую ногу на скамейку. 

2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить в другую сторону. 

«коснись носка ног» 

И.П. стоя.  Скамейка между ног. 

1. наклон вниз, достать правой рукой  до носка  ноги. 
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2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«сесть-встать» 

И.П. то же.  Руки на пояс. 

1. сесть на скамейку, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«потянись» 
И.П. лежа на скамейке, на животе.   

1.  поднять прямые руки, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

 «прыжки» 
И.П.  у.с. руки на пояс. 

1-15. прыжки  на двух ногах  с продвижением вдоль скамейки в 

чередование с ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная с перестроением в колонну по одному. Бег в 

умеренном темпе. Ходьба с выполнением упражнений для 

восстановления дыхания. 
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Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                            

Февраль. 

«С обручем» 

 I.вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот 

переступанием налево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой 

корригирующей: На носках, пролезая в туннель,  ходьба 

приставным шагом боком по веревочке,  ходьба, на пятках, руки за 

спину. Бег галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания.  Ходьба с обручем 

перестроением в три колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с обручем. 

«поднимаем обруч вверх» 

И.П. о. с. Руки с обручем опущены вниз. 

1. руки вперед, 

2. руки вверх, посмотреть в обруч. 

3-4. вернуться в и.п. 

«портрет» 

И.П. пятки вместе, носки врозь, обруч перед грудью. 

1.присесть, руки вперед, посмотреть в обруч. 

2. вернуться в и.п. 

«повернись» 

И.П. стоя на коленях, руки опущены с обручем внизу. 

1. поднять руки вперед, повернуться в правую сторону. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«обруч выше» 

И.П. лежа на животе, обруч  у груди в согнутых  руках. 

1. приподнять обруч вверх, посмотреть. 

2.  вернуться в и.п. 

«коснись колен» 

И.П. лежа на спине, обруч в руках. 

1. приподняться, надеть обруч на колени.  

2. вернуться в и.п.  

III Заключительная часть. 

Бег в колонне по одному, с переходом на ходьбу обычную с 

выполнением  упражнения для восстановления  дыхания 

 

Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                           

Февраль.  

«Будь внимателен» 

I.вводная часть. 

Ходьба обычная в колонне по одному. Ходьба широким шагом 

перекатом с пятки на носок. Ходьба с высоким пониманием 

прямых ног и рук (важная птица). Ходьба на внешней стороне 

стопы.  Бег в умеренном темпе с изменением направления по 

звуковому сигналу. Бег семенящим шагом. Построение в круг. 

II.ОРУ основная часть с лентами. На внимание. 

«ленту вперед» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. одновременно  поднять обе руки  вперед, выставить ногу 

вперед. 

2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить с другой ногой. 

«змейка» 

И.П. у. с. лента в правой руке,  левая на пояс. 

1. присесть,  правая рука вперед,  сделать мах лентой. 

2. вернуться в и.п. 
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3-4. повторить в другую сторону. 

«повернись» 

И.П. ш.с. лента в левой руке. 

1. поднять руку с лентой вперед 

2. повернуться вправо, одновременно правую руку отвести назад. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«дотянись» 
И.П. лежа на спине,  руки вверху, ленту держать за края. 

1.одновременно  поднять ноги и руки вверх,  дотянуться носками 

до ленты. 

2. вернуться в и.п. 

«прыжки» 
И.П.  у.с. руки на пояс. 

1-15. прыжки на месте поочередно на одной ноге, в чередование с 

ходьбой. 

III. Заключительная часть. 

Ходьба обычная. Ходьба с выполнением упражнений для рук: 

руки за спину, вверх, вперед, в стороны. 
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Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                             

Март.  

«Потанцуем» 

I.вводная часть 

Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Ходьба под 

ритмичную музыку обычная руки на пояс в чередовании с ходьбой 

корригирующей: На носках, с высоким подниманием колена, 

ходьба приставным шагом. Легкий бег с  выполнением задания: 

подпрыгни и ударь по бубну. Ходьба обычная с перестроением в 

круг. 

II. ОРУ основная часть. Ритмика. 

«наклоны головы» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1. наклонить голову вправо. 

2. наклонить голову влево. 

«поднимаем плечики» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. поднять плечи вверх. 

2. опустить плечи. 

«поднимем  пяточки» 

И.П. сед ноги согнуты в коленях. Руки упор сзади. 

1. поднять пятки, не отрывая носки от пола. 

2. вернуться в И.П. 

«корзиночка» 

И.П.  лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1-4. ноги согнуть в коленях. Взяться руками за щиколотки, 

потянуться,  удерживая такое положение. 

«побежали» 

И.П. о.с. руки на пояс. 

1. бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед. 

2. бег на месте, сильно сгибая ноги назад. 

«отдыхаем» 

И.П. лежа на спине в любом положении. Под спокойную музыку. 

III Заключительная часть. 

 Ходьба обычная на месте  с выполнением задания для рук: руки 

вверх 3 хлопка, руки в стороны.  

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

 

Утренняя  гимнастика.     Старший возраст.                             

Март. 

«С хлопками веселее» 

I.вводная часть. 

Построение в круг. Приветствие, поворот на право. Ходьба 

обычная, построение в колонну, поворот прыжком  налево, расчет 

на 1,2. перестроение в две колонны. Ходьба  на носках в колонне 

по два. Ходьба с высоким поднимание колена, руки за спину.  

Прохождение парами через середину. Размыкание и смыкание 

приставным шагом, боком. Бег галопом. Бег обычный. Построение 

в две колонны. 

II.ОРУ основная часть с хлопками. 

«хлопок над головой» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. руки в стороны. 

2.руки вверх, хлопок. 

3. руки вперед. 

4. вернуться в и.п.  

«хлопни под коленом» 
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И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. поднять  прямую правую (левую) ногу,  хлопок под  коленом. 

2. вернуться в и.п.  

«наклон вперед» 

 И.П. сед с прямыми ногами, руки упор сзади. 

1. наклонится вперед, три хлопка по полу. 

2. вернуться в и.п. 

«птицы начали летать» 

И.П.лежа на животе. 

1. поднять прямые руки вверх, три хлопка перед собой. 

2. вернуться в и.п. 

«ножки разомнем» 
ИП. У.с. руки на пояс.  

1-10. прыжки на месте с хлопками над головой. 

III. Заключительная часть. 

Бег в рассыпную, ходьба в рассыпную. Бег спиной вперед, ходьба 

обычная с восстановлением дыхания. 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 
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Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                           

Апрель.       

«Юные космонавты» 

I.вводная часть 

Построение в шеренгу. Равнение, приветствие, расчет на первый 

третий, перестроение в три колонны.  Ходьба обычная в колонне 

по три (идем к ракете) Ходьба на носках. (Посмотрим где наша 

ракета) ходьба, перепрыгивая с обруча в обруч. (С кратера в 

кратер) Ходьба, высоко поднимая колени. (Поднимаемся в ракету) 

3.2.1.-пуск! (Набираем скорость) бег в умеренном темпе. Бег с 

ускорением. 

II.Основная часть. ОРУ  

«остроносая ракета» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. подняться на носки. Руки через стороны вверх, соединить 

кончики пальцев, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 

                                  «проверим обмундирование» 

И.П. У.с. руки в вдоль туловища. 

1.наклон вниз, до носков  медленно проводя по телу выпрямиться. 

2. вернуться в и.п. 

                                 «завести моторы» 

И.П. сед с прямыми ногами, руки перед собой согнуты в когтях. 

1-8.наклонится вперед, выполняя круговые движения руками, 

медленно выпрямиться. 

«а здесь нет притяжения» 
И.П. о.с. руки свободно 

1. прыжки, на месте, высоко подпрыгивая и мягко приземляясь.   

2. ходьба на месте. Руки вверх – вдох, вниз – выдох. 

III Заключительная часть. 

Отправляемся домой! Ходьба обычная с выполнением задания для 

рук: руки вверх, помашем до свиданья, чудесная планета! Руки за 

спину, руки вверх, похлопаем! Ура! мы дома. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 

 

 

 

Утренняя  гимнастика.   Старший возраст.                                

Апрель. 

«Дети с палками идут» 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному, палки в правой руке, у плеча, 

захват с низу.  Дети с палками идут, ровно палки на плече несут. 

Палки к верху поднимают (ходьба на носках, руки вверх). Палки 

ниже опускают, но на них не наступают. (Ходьба, перешагивая 

через палки, держась за концы). 1.2.3.4.5. взмах руками шире шаг, 

(на каждый широкий шаг, руки вверх)  потом палки положили, 

стали прыгать через них.  (Прыжки через палки) А теперь все 

палки взяли, и немного побежали. Ходьба обычная. Вдох руки 

вверх, выдох руки вниз. Построение в колонну. 

II. Основная часть ОРУ с гимнастическими палками. 

«стали палки поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с палкой  опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (стали палки поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали палки опускать) 

«наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с палкой перед собой. 
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1наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 

«приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 

«прыжки через палки» 

И.П. у.с. палки лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через палку. 

2. повернуться к палке лицом, перепрыгнуть  

«вверх вниз» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки с палкой  внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 

III Заключительная часть. 

Ходьба обычная, снова дети с палками идут, ровно палки все 

несут. Палки вверх, и снова вниз, аккуратно не торопись.
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 Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                              

Май. 

«Проверь осанку» 

 I.вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие, поворот прыжком 

на лево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой 

корригирующей: На носках, по скамейке, руки в стороны, Ходьба 

приставным шагом боком по канату,  ходьба, на пятках, руки за 

спину. Бег галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания.  Ходьба с мешочком на 

голове. Перестроением в две  колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с мешочком. 

«повернись и не урони» 

И.П. о. с.  Мешочек на голове. Руки на пояс. 

1. поворот туловища в правую, левую стороны. 

2.  вернуться в и.п. 

«приседания» 

И.П. то же. 

1.присесть, руки вперед. 

2. вернуться в и.п. 

«наклоны» 

И.П. сед с прямыми ногами, мешочек в руках. 

1. наклонится, положить мешочек у носков ног. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

«переложи мешочек» 

И.П. лежа на спине, мешочек  у груди в согнутых  руках. 

1. принять положение, сидя, без помощи рук. 

2. наклонится положить мешочек у ног. 

3-4. вернуться в и.п. 

5-8. повторить в другую сторону. 

III Заключительная часть. 

Ходьба обычная с мешочком на голове. Бег в колонне по одному, 

мешочек в руках.  С переходом на ходьбу обычную с выполнением  

упражнения для восстановления  дыхания 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

Утренняя  гимнастика.      Старший возраст.                                

Май. 

«На стройке» 

 I.вводная часть. 
Построение в шеренгу, равнение, приветствие. Поворот 

переступанием налево. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой 

корригирующей: На носках, пролезая в туннель,  ходьба 

приставным шагом боком по веревочке,  ходьба, на пятках, руки за 

спину. Бег галопом, руки на пояс. Ходьба обычная с выполнением 

упражнения на восстановления дыхания.  Ходьба с перестроением 

в две колонны. 

II. Основная часть. ОРУ с кубиками. 

«пилим доски» 

И.П. о. с кубик в правой руке, согнутом в локтевом  суставе. 

1-8. руки не разгибая  поочередно вперед и назад. 

1-8. переложить кубик в левую руку и повторить упражнение. 

«сложим доски» 

И.П. сед с прямыми ногами, кубик перед собой. 

1. наклонится вперед. Положить кубик. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. наклонится взять кубик. 
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«крановщики» 

И.П. лежа на животе. Руки  с кубиком и ноги прямые. 

1-4. прогнуться в спине, поднять руки с кубиком вверх, 

удержаться. 

5-6. вернуться в и.п. 

«молоточки» 

И.П. стоя на коленях, кубик в обеих руках. 

1-4. наклон вперед, постучать кубиком по полу. 

5-6. вернуться в и.п. 

«качели» 

И.П. лежа на животе.  

1-4. приподняться, прогнуться в спине назад. 

5-6. вернуться в и.п.  

«мы строили, строили и наконец, построили» 

И.П. у. с.  кубик на полу, руки на пояс. 

Прыжки  на двух ногах, вокруг кубика.  

III Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением упражнения на восстановление 

дыхания.
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Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июнь.    

«Хватит спать» 

I.вводная часть. 
Построение в колонну за педагогом. Ходьба обычная, ходьба по 

бордюру, руки в стороны. Ходьба змейкой, бег змейкой. Бег 

врассыпную.  Ходьба обычная в колонне по одному. Построение в 

круг. 

II. Основная часть. ОРУ  
На зарядку солнышко позвало всех  нас. 

(ходьба на месте) 

И над нами весело шелестит листва. 

( руки вверх, наклоны в стороны) 

Поднимаем мы колени, занимаемся без лени. 

(руки в стороны, поочередно поднять ногу, согнутую в колени) 

По дорожке, по дорожке, скачем мы на правой ножке. 

(подскоки на одной ноге) 

И по той же по дорожке, скачем мы на левой ножке. 

(подскоки на другой  ноге) 

По дорожке шли, шли, много ягодок нашли. Собираем ягодки. 

(наклоны вниз, не сгибая колени) 

Вдруг повеял  ветерок, небо тучей заволок, дождь по крышам 

застучал. 

(прыжки на месте, руки на пояс) 

Барабанит дождь по крышам, солнце клонится все ниже. 

(ходьба на месте,  руки вверх - вдох,  вниз – выдох) 

Вот и спряталось за тучку, не один не виден лучик. 

(присесть руками закрыть лицо) 

Солнце вышло из - за тучки, мы потянем к солнцу ручки. 

(Встать, потянуть руки в стороны) 
Мы закончили разминку, Отдохнули ножки, спинка. 
III Заключительная часть. 

Ходьба обычная.  Бег в колонне по одному, бег врассыпную,  с 

переходом на ходьбу обычную с выполнением  упражнения для 

восстановления  дыхания 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

 

 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июнь 

«Лето – прекрасная пора» 

I.вводная часть 

Построение в шеренгу, приветствие, равнение. Поворот прыжком 

на право, ходьба в колонне по одному обычная в чередовании с 

ходьбой, корригирующей: на носках, руки за голову,  с высоким 

подниманием колена, руки за спину, ходьба змейкой, легкий бег 

змейкой, построение в две колонны. 

II.Основная часть. ОРУ.  

«теплый дождик» 

И.П. о.с. руки за спину. 

1. полу присед, правую руку вынести вперед, ладонью кверху. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить с левой рукой. 

«красочная радуга» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки в стороны, ладонями вверх 

1. наклон туловища в правую сторону, поднять руку вверх. 

2. повторить в другую сторону. 

«купаемся в речке» 
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И.П. ш.с. руки в вдоль туловища. 

1- 6. поднять руки вперед, имитируем плаванье. 

7-8. вернуться в и.п. 

«прилетают птицы» 

И.П. у.с. руки свободно. 

1. поднять прямые руки в стороны,, помахать вверх, вниз. 

2 вернуться в и.п. 

«бабочки перелетают с цветка на цветок» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. прыжки с продвижением вперед, 5-6 раз. 

2. развернуться, прыжки в обратную сторону. 

III Заключительная часть. 

 Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки вверх, 

потянулись, погреемся на солнышке, руки на пояс, руки за спину. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 
 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июль.    

«На даче» 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба 

приставным шагом, по бордюру. Ходьба дробленым шагом, Бег 

обычный, бег галопом правым и левым боком. Ходьба обычная с 

восстановлением дыхания. 

II. Основная часть. ОРУ  
«Вот салат, а здесь укроп» 

И.П. о.с. руки в вдоль туловища. 

1. полу присед, правую руку вынести вперед, ладонью кверху. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить с левой рукой. 

«Сорнякам объявим бой» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1. наклон туловища в низ. 

2. вернуться в и.п. 
«С корнем будем выдирать, да пониже приседать» 

И.П. у.с. руки на пояс. 

1. присесть, выпрямить руки перед собой. 

2. вернуться в и.п. 

«поливаем все из лейки» 

И.П. у.с. руки свободно. 

1. поднять прямые руки в стороны, помахать вверх, вниз. 

2 вернуться в и.п. 

«подпрыгну, яблоко сорву» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1- 20. Прыжки  на месте,  с хлопками над головой.  

III Заключительная часть. 

 
 Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки вверх, 
потянулись, погреемся на солнышке, руки вперед, за спину, за 
голову, перед собой. 
 
Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июнь 

«Лето – прекрасная пора» 

I.вводная часть 
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Построение в шеренгу, приветствие, равнение. Поворот прыжком 

на право, ходьба в колонне по одному обычная в чередовании с 

ходьбой, корригирующей: на носках, руки за голову,  с высоким 

подниманием колена, руки за спину, ходьба змейкой, легкий бег 

змейкой, построение в две колонны. 

II.Основная часть. ОРУ.  

«теплый дождик» 

И.П. о.с. руки за спину. 

1. полу присед, правую руку вынести вперед, ладонью кверху. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить с левой рукой. 

«красочная радуга» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки в стороны, ладонями вверх 

1. наклон туловища в правую сторону, поднять руку вверх. 

2. повторить в другую сторону. 

«купаемся в речке» 

И.П. ш.с. руки в вдоль туловища. 

1- 6. поднять руки вперед, имитируем плаванье. 

7-8. вернуться в и.п. 

«прилетают птицы» 

И.П. у.с. руки свободно. 

1. поднять прямые руки в стороны,, помахать вверх, вниз. 

2 вернуться в и.п. 

«бабочки перелетают с цветка на цветок» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. прыжки с продвижением вперед, 5-6 раз. 

2. развернуться, прыжки в обратную сторону. 

III Заключительная часть. 

 Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки вверх, 

потянулись, погреемся на солнышке, руки на пояс, руки за спину. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 
 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июль.    

«На даче» 

I.вводная часть. 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная, ходьба 

приставным шагом, по бордюру. Ходьба дробленым шагом, Бег 

обычный, бег галопом правым и левым боком. Ходьба обычная с 

восстановлением дыхания. 

II. Основная часть. ОРУ  
«Вот салат, а здесь укроп» 

И.П. о.с. руки в вдоль туловища. 

1. полу присед, правую руку вынести вперед, ладонью кверху. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить с левой рукой. 

«Сорнякам объявим бой» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1. наклон туловища в низ. 

2. вернуться в и.п. 
«С корнем будем выдирать, да пониже приседать» 

И.П. у.с. руки на пояс. 

1. присесть, выпрямить руки перед собой. 

2. вернуться в и.п. 

«поливаем все из лейки» 

И.П. у.с. руки свободно. 

1. поднять прямые руки в стороны, помахать вверх, вниз. 

2 вернуться в и.п. 

«подпрыгну, яблоко сорву» 
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И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1- 20. Прыжки  на месте,  с хлопками над головой.  

III Заключительная часть. 

 
 Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки вверх, 
потянулись, погреемся на солнышке, руки вперед, за спину, за 
голову, перед собой. 
 
Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 

 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший возраст.  

Июль 

«Лето – прекрасная пора» 

I.вводная часть 

Построение в шеренгу, приветствие, равнение. Поворот прыжком 

на право, ходьба в колонне по одному обычная в чередовании с 

ходьбой, корригирующей: на носках, руки за голову,  с высоким 

подниманием колена, руки за спину, ходьба змейкой, легкий бег 

змейкой, построение в две колонны. 

II.Основная часть. ОРУ.  

«теплый дождик» 

И.П. о.с. руки за спину. 

1. полу присед, правую руку вынести вперед, ладонью кверху. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить с левой рукой. 

«красочная радуга» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки в стороны, ладонями вверх 

1. наклон туловища в правую сторону, поднять руку вверх. 

2. повторить в другую сторону. 

«купаемся в речке» 

И.П. ш.с. руки в вдоль туловища. 

1- 6. поднять руки вперед, имитируем плаванье. 

7-8. вернуться в и.п. 

«прилетают птицы» 

И.П. у.с. руки свободно. 

1. поднять прямые руки в стороны,, помахать вверх, вниз. 

2 вернуться в и.п. 

«бабочки перелетают с цветка на цветок» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 

1. прыжки с продвижением вперед, 5-6 раз. 

2. развернуться, прыжки в обратную сторону. 

III Заключительная часть. 

 Ходьба обычная с выполнением задания для рук: руки вверх, 

потянулись, погреемся на солнышке, руки на пояс, руки за спину. 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 
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Утренняя  гимнастика.  На свежем воздухе.  Старший воз-т.   

Август. 

«На лесной полянке» 

I.вводная часть. 

Ходьба обычная в чередовании с ходьбой корригирующей. На 

носках руки вверх, на пятках, руки за спину,  ходьба гусиным 

шагом, руки на коленках. Ходьба змейкой. Ходьба быстрым 

темпом. Легкий бег. Бег с изменением направления. Ходьба с 

выполнением упражнения на восстановление дыхания.  

II.ОРУ основная часть с дыхательными упражнениями 

«надуваем шарик» 

И.П. о.с. 

1. подняться на носки, руки в стороны – вдох. 

2.вернуться в и.п. – выдох. 

3-4. повторить. 

«самолетики» 

И.П. сед на пятках, руки согнуты в локтях. 

1. подняться на колени, круговые движения руками. – вдох. 

2. вернуться в и.п. Р.р.р.р. – выдох. 

3-4. повторить. 

«пчелка» 

И.П. лежа на спине, руками обхватить колени. Вдох. 

1-4 перекаты на спине вперед и назад. 

Вернуться в и.п. выдох.  

«Лебеди шипят» 

И.П. лежа на животе руки и ноги прямые. 

1-4 раскачивания вперед и назад. Прогибаясь в спин, выдох.  

Ш.ш.ш. 

«Барабанные палочки» 

И.П. о.с.   

Вдох – 3 Прыжка на месте в медленном темпе. Выдох. Бум, бум, 

бум. 

III Заключительная часть. 

Ходьба обычная с выполнением задания для рук. Руки вперед,  за 

спину, в стороны, на голову. 

 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке 
 

Утренняя  гимнастика. На свежем воздухе.  Старший воз-т.   

Август.    

«Здравствую лето» 

I.вводная часть. 

Построение в круг. Ходьба на месте.        Мы шагаем друг за 

другом,  

                                                                      лесом и зеленым лугом.  

 

Ходьба на носках, руки в стороны.           Крылья пестрые 

мелькают. 

Махи руками вверх и вниз.                        В поле бабочки летают.                                                                                     

                                                                      1.2.3.4 полетели, 

закружили. 

 Ходьба, высоко поднимая колени.           А теперь пройдем 

немного,                  

                                                                      Поднимая выше ноги.      

Ходьба,  поднимая прямые ноги,               как солдаты на параде. 

 не сгибая их в коленях.                              Мы   шагаем ряд за 

рядом.   II.Основная часть. ОРУ.  



97 
 
 

 

 

   Дети повторяют движения в соответствии с текстом: 

На разминку становись! Вправо-влево повернись. Повороты 

посчитай, 1.2.3. не отставай. 

 (вращение туловища вправо, влево) 

Начинаем приседать – 1.2.3.4.5. тот, кто делает зарядку, может нам 

сплясать вприсядку.  

(приседания)   

А теперь поднимем ручки, и опустим их рывком. Будто прыгаем 

мы с кручи, летним солнечным деньком  

(поднять прямые руки над головой, и резким движением опустить 

их вниз, назад.)  

Подтянуть к груди колено, и немного постоять. Научитесь 

непременно, равновесие держать. 

(поднять согнутую в колене ногу, и удержать) 

Вот лягушка поскакала, видно здесь воды ей мало. 

(прыжки вверх из полного приседа) Шаг на месте ходим строем! 

Чтоб дыханье успокоить. 

(ходьба на месте, руки вверх – вдох, опустить – выдох) 

III Заключительная часть. 

А сейчас идем по кругу, улыбаемся друг другу. Стая птиц летит на 

юг, небо синее вокруг  (руки в стороны, махи руками) Вверх и 

вниз, рывки руками, будто машем мы флажками (одна рука вверх, 

другая вниз, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

4.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствование его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

в помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегчённой 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

для детей 5-6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю 25 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8–10 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25–30 

в) физкультминутки 

(в середине 

статистического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 

б) физкультурный празд. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
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4.3. План взаимодействия с родителями в старшей группе  

№ Дата Тема Форма организация 

мероприятий 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

(01.09.-03.09.) 

«Здравствуй, детский сад» 

 

Консультация «Ребенок в 

детском саду» 

Рекомендации родителям 

«Культурно-гигиенические 

навыки» 

Информация для 

родителей о режиме 

детского сада 

(06.09.-10.09.) «Самара - мой город родной» 

(9 сентября День города) 

 

Подбор для чтения в 

семейном кругу 

библиотечки стихов, 

рассказов, песен о родном 

городе 

Конкурс семейной 

фотографии 

«Достопримечательности 

родного города» 

Разработка с родителями 

маршрута выходного дня 

по родному городу. Акция 

с родителями «Помоги 

родному городу» (уборка 

мусора на территории дома 

где живешь) 

 

 

 

 

 (13.09.-24.09.) 

«Осенняя сказка в лесу» 

(18 сентября День работников 

леса) 

Привлечение родителей 

(по желанию) к посильной 

помощи по подготовке 

территории детского сада к 

зиме (перекопка растений, 

уборка сухой листвы) 

Беседа с родителями 

«Какие знания о природе 

доступны детям» дать 

практические 

рекомендации по 

расширению и 

обогащению знаний детей 

о природе. 
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Порекомендовать погулять 

вместе с ребенком в 

осеннем лесу или парке, 

обращая внимание на 

красоту осеннего пейзажа. 

Отразить свои впечатления 

от прогулки в рисунке. 

(27.09.-01.10) «Детский сад-дом для ребят» 

(27 сентября День дошкольного 

работника) 

Папка-передвижка для 

родителей «Что рассказать 

ребенку о детском саде?». 

Анкетирование с целью 

выявления родительских 

установок в воспитании. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

(04.10.-08.10.) «Животные - братья наши 

меньшие» 

(4 октября Всемирный день 

животных) 

Памятка для родителей 

«Навыки безопасного 

обращения с животными» 

Оформление фотовыставки 

«Наши лучшие друзья» 

 (11.10.-15.10.) «Перелётные птицы» Подбор для чтения в 

семейном кругу: стихи и 

рассказы о животных, 

птицах, насекомых   

(Е. Чарушина, В. Бианки, 

С. Маршака, К. 

Чуковского); 

 

Оформить выставку 

«Осень золотая» 

совместные поделки с 

родителями. 

(18.10.-22.10.) «Я в мире человек» Памятка для родителей 

«Какие они современные 

дети?».  

Цели: расширить 

представление родителей о 

возрастных особенностях 

детей среднего возраста, 

показать особенности 

умственного развития 

детей, раскрыть 

особенности современных 

детей, принципы и 

подходы к их воспитанию. 
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Консультация «Пути 

формирования у 

дошкольников основ 

здорового образа жизни». 

Цели: привлекать 

родителей к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортивным инвентарем, 

стимулировать к 

активному участию в 

укреплении здоровья 

детей. 

(25.10.-29.10.) «Путешествие Зайчика по 

городским дорогам» 

Памятка для родителей 

«На улицах города» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

(01.11.-05.11.) «Мой самый лучший друг» Беседа с родителями 

«Умеет ли ваш ребенок 

общаться со 

сверстниками» помочь 

родителям установить 

причины проблем ребенка 

в общении со 

сверстниками, дать 

практические 

рекомендации. 

Предложить картотеку игр, 

с целью установления 

дружеских отношений 

между детьми, развитие 

коммуникативных навыков 

между детьми. 

(08.11.-12.11.) «Хлеб всему голова» Предложить родителям по 

дороге из детского сада 

зайти с ребенком в магазин 

и рассмотреть полки с 

хлебобулочными 

изделиями. Обратить 

внимание ребенка на 

многообразие видов хлеба, 

изделий из муки к чаю, 

разнообразие макаронных 

изделий. 

Предложить родителям 

вместе с детьми выучить 

загадки о хлебе. 
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(15.11.-19.11.) 

 

«Хлеб всему голова» 

 

Предложить родителям 

понаблюдать с ребенком за 

проезжающими по дороге 

транспортом. Цели: дать 

представление о дороге, её 

частях, познакомить со 

светофором; рассказать как 

безопасно вести себя на 

дороге, аккуратно 

переходить улицу. 

Памятки «Учим вместе с 

ребенком: правила 

дорожного движения, для 

самых маленьких» 

(22.11.-26.11.) «Волшебные книги» 

 (22 ноября День словарей и 

энциклопедий) 

Беседа с родителями на 

тему «Как воспитать у 

детей, любовь к книгам» 

(29.11.-03.11) «Мама – самый главный человек» 

(27 ноября День матери) 

Беседа с родителями на 

тему «как воспитать у 

детей, любовь к семье, 

матери?» 

Тематический день 

открытых дверей играем 

вместе с мамой. 

(совместные игры). 

Развивать игровое 

взаимодействие родителей 

и детей. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

(06.12.-10.12.) «Моё имя и дом, в котором я 

живу» 

 (12 декабря День конституции) 

Консультация для 

родителей «Домашняя 

мастерская». Цель: 

практические 

рекомендации родителям 

по организации трудового 

воспитания  детей в семье 

Материал в уголок для 

родителей «Права 

ребенка», «Давай 

поиграем». 

 

 

(13.12.-17.12.) 

«Зимний студень или зима в 

городе» 

 

Объявление конкурса 

рисунков: «Ах, Зимушка-

зима!» Привлечь 

родителей к активному 

участию в конкурсе 

«Зимушка-зима!» 

(20.12.-24.12.) «Долгожданный праздник» Украсим группу к 
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 празднику «Конкурс среди 

родителей на лучшее 

украшение группы» 

(27.12.-31.12.) «Зимние игры и забавы» Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка дома в 

праздничные дни» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

(10.01.-14.01.) «Наши добрые дела» 

 

Копилка добрых дел. 

Предложить родителям 

совершить с детьми доброе 

дело и обсудить с 

ребенком, что они сделали. 

Вручение памяток 

родителям «Влияние 

родительских установок на 

воспитание детей» 

  

(17.01.-21.01.) 

«В гостях у сказки» 

 

Рекомендации для 

родителей: «Учим 

детей сочинять 

сказки» 

Рекомендация для 

родителей: «Роль сказки в 

жизни детей 

дошкольников». 

(24.01.-28.01.) «Птицы зимой» 

 

Работа с родителями: 

попросить выучить с 

детьми 

Стихи «Забияка», 

«Воробей». 

Цель: вовлечь родителей в 

тему недели. 

Предложение родителям 

совершить с детьми 

экскурсию в зимний лес, 

парк, понаблюдать за 

птицами.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

(31.01.-04.02.) «В стране игрушек» 

 

Рекомендации для 

родителей «Как правильно 

выбрать игрушки».  

Цель: распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

(07.02.-11.02.) «Можно - нельзя, опасно»  
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(14.02.-18.02.) «Я в мире человек»  

(21.02.-25.02.) «Наши папы самые сильные» 

 

«На выставку с папой 

идем! Как хорошо нам с 

папой вдвоем!» 

предложить папам 

посетить выставку 

(военной техники, 

декоративно-прикладного 

искусства и т.д.) 

М
А

Р
Т

 

(28.02.-04.03.) «До свидания зимушка-зима! 

Масленица» 

 

Посоветовать родителям 

провести выходные с 

детьми на проводах 

русской зимы, тем самым 

приобщить к русской 

культуре, традициям. 

Консультация для 

родителей «Какие русские 

народные сказки почитать 

детям?» 

(07.03.-11.03.) «Мамочка моя!» 

 

Консультация «Играем 

вместе  с мамой» развивать 

игровое взаимодействие 

родителей и детей. 

Поддерживайте традиции 

семейных праздников, 

поздравьте бабушек, 

сделав подарок совместно 

с ребенком («своими 

руками») 

(14.03.-18.03.) «С кем я живу» 

 

Консультация «Играем 

вместе  с ребенком» 

развивать игровое 

взаимодействие родителей 

и детей. 

(21.03.-25.03.) «Берегите воду» 

(22 марта День Воды) 

Совместно с ребенком 

составить рассказ «Для 

чего нужна вода» 

Наглядная информация  на 

стенде для родителей «Как 

использовать пластиковую 

бутылку». 

(28.03.-01.04.) «Сказка в гости к нам приходит» 

(27 марта Всемирный день театра) 

Консультация для 

родителей по 

театрализованным играм 

«Зачем ребенку кукольный 

театр? » 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

(04.04.-08.04.) «Мои любимые книжечки» 

(2 апреля Международный День 

детской книги) 

 

«Сказкотерапия один из 

способов преодоления 

агрессии, страхов, 

застенчивости» 

Познакомить родителей со 

«сказкотерапией» 

Консультация практикум 

для родителей «Сказка в 

жизни ребенка. Как 

рассказывают сказку и 

помочь ребенку понять ее» 

 

(11.04.-15.04.) 

«Космонавтом быть хочу» 

(12 апреля Всемирный день 

авиации и космонавтики) 

 

Порекомендовать сходить 

с ребенком на экскурсию в 

планетарий. 

(18.04.-22.04.) «Пришла весна» 

(22 апреля День Земли) 

 

Порекомендовать сходить 

с ребенком на экскурсию в 

парки  Самары. 

(25.04.-29.04.) «Предметы - наши помощники» 

 

Консультация для 

родителей по теме 

«Правила безопасности для  

детей». 

Беседа с родителями на 

тему «Совместный труд 

ребенка и взрослого в 

природе». 

Цель: привлечь родителей 

к экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду. 

 

 (02.05.-06.05.) «Кто работает в детском саду» 

 

Привлечение родителей к 

акции «Сделаем родной 

город чище» 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать весеннюю 

прогулку с малышами. 

Цель: познакомить 

родителей с формами 

организации весенней 

прогулки малышей. 

М
А

Й
 

(10.05.-13.05.) «Праздник Победы» 

 

Предложить родителям 

совместно с ребенком 

сделать поделку ко дню 

победы. 
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Обратиться к родителям 

детей с просьбой 

рассказать дошкольникам 

о родственниках, 

участвовавших в Великой 

Отечественной войне». 

(16.05.-20.05.) «Где живут картины» 

(18 мая Международный день 

музея) 

 

Беседа с родителями об 

особенностях умственного 

и физического развития 

детей 4-5 лет, о 

предстоящих изменениях в 

поведении ребенка, о 

необходимости создавать 

дома зону ближайшего 

развития. 

Ориентировать родителей 

на совместное с ребёнком 

чтение литературы, 

посвященной сохранению 

и укреплению здоровья. 

(23.05.-27.05.) «Лето в гости к нам идёт!» 

 

Консультация «Роль отца в 

воспитании детей». 

Показать родителям 

важность отца в 

воспитании и 

формировании гендерной 

принадлежности детей. 

Экологическая акция 

«Украсим участок» 

(посадка кустарников и 

цветов). 

И
Ю

Н
Ь

 

(30.05.-03.06.) «Счастливое детство» или Я – 

ребенок! И я имею право!» ко Дню 

защиты детей 

 

Беседа «О пользе 

природных факторов 

(солнце, воздух, вода) на 

организм ребенка». 

(06.06.-10.06.) «Ветер по морю гуляет…» 

(6 июня 1799 г. День рождения 

Пушкина А.С.) 

 

Рекомендации на тему 

«Воспитание 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

 (13.06.-17.06.) «Мой дом» 

(12 июня День России) 

 

Предложить принять 

участие в фотовыставке 

«Любимые места Самары» 

(20.06.-24.06.) Мы друзья природы» 

 

Предложить принять 

участие в фотовыставке 

«Природа родного края» 
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(27.06.-01.07.) «Осторожный пешеход» 

 

Консультация родителей о 

правилах поведения на 

дорогах. 
И

Ю
Л

Ь
 

(04.07.-08.07.) «Праздник семьи» 

(8 июля День семьи) 

 

Предложить родителям 

принять участие с детьми в 

выставке поделок из 

цветной бумаги 

«Волшебная бумага». 

 

(11.07.-15.07.) «Мой любимый город» 

 

Консультация родителей 

на тему «Самарская 

символика» 

 

(18.07.-22.07.) «В здоровом теле здоровый дух» 

 

Беседа с родителями о 

важности соблюдения 

режима дня.  

Предложить родителям 

придумать совместно с 

ребенком свой элемент 

зарядки. 

(25.07.-29.07.) «Посмотрите у Петрушки 

Богородские игрушки» 

 

Беседа с родителями о 

важности различных видов 

искусства для развития 

творчества у детей 

А
В

Г
У

С
Т

 

(01.08.-05.08.) «В мире природы. Травушка - 

муравушка» 

Консультация для 

родителей «Солнце доброе 

и злое». 

Памятка для родителей 

«Как вести себя в природе? 

(08.08.-12.08.) «В мире природы. Птички-

невелички» 

 

 Порекомендовать 

родителям 

- чтение литературных 

произведений по теме 

недели 

Буклет «Витамины на 

столе». 

(15.08.-19.08.) 

«В мире природы. Насекомые на 

участке» 

  

Порекомендовать 

родителям 

- чтение литературных 

произведений по теме 

недели 

(22.08.-31.08.) «До свидания, лето!» Рекомендации родителям о 

подготовке к учебному 

году. Фестиваль «Цветы 

Самары» 
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Попросить родителей 

принести фотографии 

детей с летнего отдыха для 

оформления альбома «Моё 

лето». 
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4.4.  Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса в старшей группе 

 

Сентябрь 

 Раздел вид 

деятельности 

(образовательная  

область) 

1.неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели: 

В стране Знаний. 

Тема недели: 

Самара-мой город 

родной. 

 Тема недели: 

Красота и 

многообразие 

деревьев, листьев, 

плодов. 

Тема недели: 

Детский сад-дом для 

ребят. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Мониторинг 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Моя семья» 

О.В. Дыбина стр. 22 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Во саду ли, в 

огороде» 

О.А. Соломенникова 

стр. 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Детский сад» 

О.В. Дыбина стр. 28 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Мониторинг 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Россия – 

огромная страна» 

О.В. Дыбина стр. 46  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Почему цветы 

осенью вянут?». 

О.В. Дыбина. стр. 61 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Что предмет 

расскажет о себе». 

О.В. Дыбина. стр. 24 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Мониторинг 

ФЭМП 

Занятие 1 

И.А. Помораева 

стр.13 

ФЭМП 

Занятие 2 

И.А. Помораева 

стр.15 

ФЭМП 

Занятие 3 

И.А.Помораева стр.17 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

Аппликация. 

Мониторинг. 

Тема: «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Т.С.Комарова стр. 30 

Лепка. 

Тема: «Грибы» 

Т.С.Комарова стр.29 

 

Аппликация. 

Тема: «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Т.С.Комарова стр. 35 

Лепка. 

Тема: «Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Т.С.Комарова стр. 32 
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 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

Развитие речи 

Мониторинг 

Тема: «Мы -  

воспитанники 

старшей группы» 

В.В.Гербова стр. 30 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з – с. 

В.В.Гербова стр. 34 

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила».  

В.В.Гербова стр. 35 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з – с. 

В.В.Гербова стр. 34 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно 

эстетическое 

развитие) 

Рисование.  

Мониторинг 

Тема: «Что ты больше  

всего любишь рисовать» 

Комарова Т.С. стр. 30 

 

Рисование  

Тема: «Знакомство с 

акварелью» 

Комарова стр.31 

Рисование  

Тема: «Осенний лес»  

Комарова стр.36 

Рисование.  

Тема: 

«Картинка про лето» 

Комарова Т.С. стр. 30 

 

 Конструирование Конструирование  

Мониторинг 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Дома».  

Л.В. Куцакова. стр.13 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: 

«Подосиновики». 

И.В. Новикова. стр.34 

 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Дома».  

Л.В. Куцакова. стр. 13 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ.  литература и  

фольклор 

Мониторинг 

Тема: Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

В.В.Гербова стр. 32 

 

Худ. литература и 

фольклор  

Тема: Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун». 

В.В.Гербова стр. 33 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

В.В.Гербова стр. 37 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Веселые 

рассказы Н.Носова 

В.В.Гербова стр. 40 
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ОКТЯБРЬ 

  Животные – братья 

наши меньшие. 

Перелётные птицы. Я в мире человек. Дорожная азбука. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Берегите 

животных!»  

О.А. Соломенникова 

стр. 41 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Пернатые 

друзья»  

О.А. Соломенникова. 

стр. 49 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема:«Экологическа

я тропа осенью» 

О.А. Соломенникова 

стр. 38 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Игры во 

дворе» О.В. Дыбина. 

стр. 32 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Могут ли 

животные жить в 

земле?» О.В. 

Дыбина. стр. 89 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «У кого какие 

клювы?» О.В. Дыбина. 

стр. 64 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Человек. 

Сколько ушей?» 

О.В. Дыбина. стр. 

112 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Может ли 

растение дышать?» 

О.В. Дыбина. стр. 55 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 4 

И.А. Помораева 

стр.18 

ФЭМП 

Занятие 5 

И.А. Помораева стр.19 

ФЭМП 

Занятие 6 

И.А. Помораева 

стр.21 

ФЭМП 

Занятие 7 

И.А. Помораева 

стр.22 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно -

эстетическое 

развитие) 

Аппликация.  

Тема: «Наш 

любимый мишка и 

его друзья» 

Т.С.Комарова стр. 40   

Лепка.  

Тема: «Красивые 

птички»  

Т.С.Комарова стр. 37 

Лепка.  

Тема: «Козлик»  

Т.С.Комарова стр. 41 

Аппликация. 
Тема: «Машины едут 

по улице» 

(коллективная работа) 

Комарова Т.С. стр. 53 
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 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

Развитие речи 

Тема: 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

В.В.Гербова стр. 46 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц. 

В.В.Гербова стр. 44 

 

Развитие речи 

Тема: «Учимся 

вежливости»  

В.В.Гербова стр. 41 

 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц. 

В.В.Гербова стр. 44 

 Изобразительная 

деятельность  

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Рисование  
Тема: «Дымковская 

слобода (деревня)» 

Т.С.Комарова стр. 

42   

Рисование. 

Тема: «Знакомство с 

городецкой росписью» 

Т.С.Комарова стр. 

43   

Рисование.  

Тема: «Девочка в 

нарядном платье»   

Т.С.Комарова стр. 

43 

Рисование.  

Тема: «Как мы играли 

в подвижную игру 

«Медведь и пчёлы»» 

Т.С.Комарова стр.45    

 Конструирование Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Веселые 

поросята». 

И.В. Новикова. 

стр.30 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Птенцы в 

гнезде». 

И.В. Новикова. стр.32 

 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Машины»  

Л.В. Куцакова. 

стр.19 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Машины»  

Л.В. Куцакова. стр.19 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: «Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель»». 

В.В.Гербова стр. 40 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный». 

В.В.Гербова стр. 47 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет».  

В.В.Гербова стр. 48 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

В.В.Гербова стр. 49 
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Ноябрь 
  Дружат дети всей 

планеты. 

Хлеб всему голова. Транспорт. Мама – самый 

главный человек. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «О дружбе и 

друзьях» 

О.В. Дыбина. стр. 25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Осенины» 

О.А. Соломенникова 

стр. 45 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: « Прогулка по 

лесу» 

О.А. Соломенникова 

стр. 42 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

О.В. Дыбина. стр. 20 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Нужен ли 

корешкам воздух?» 

О.В. Дыбина. стр. 56 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Что выделяет 

растение?» 

О.В. Дыбина. стр. 57 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Реактивный 

самолет» О.В. 

Дыбина. стр. 118 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Кому 

лучше?» О.В. 

Дыбина. стр. 59 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 8 

И.А. Помораева 

стр.24 

ФЭМП 

Занятие 9 

И.А. Помораева стр.25 

ФЭМП 

Занятие 10 

И.А. Помораева 

стр.27 

ФЭМП 

Занятие 11 

И.А. Помораева 

стр.28 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Аппликация.  

Тема: «Дома на 

нашей улице» 

(коллективная 

работа) 

Т.С.Комарова стр. 47 

Лепка  

Тема: «Олешек»  

Т.С. Комарова стр. 49 

Аппликация.  

Тема: «Троллейбус» 

Т.С.Комарова стр. 

46 

 

Лепка. 

Тема: «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова стр. 

51 

 



114 
 
 

 

 

 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

Развитие речи 

Тема: 

«Рассказывание по 

картине». 

В.В.Гербова стр. 51 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ж – ш. 

В.В.Гербова стр. 53 

Развитие речи  

Тема: «Обучение 

рассказыванию».  

В.В.Гербова стр. 55 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ж – ш. 

В.В.Гербова стр. 53 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

 

Рисование. 

Тема: 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» Т.С. 

Комарова стр. 46 

Рисование.  

Тема: «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Т.С. Комарова стр. 45 

Рисование.  

Тема: «Грузовая 

машина» Т.С. 

Комарова стр. 52 

Рисование 

Тема: «По замыслу» 

Т.С. Комарова стр.55 

 Конструирование Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Самолеты, 

вертолеты»  

Л.В. Куцакова. 

стр.25 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Гусеница». 

И.В. Новикова. стр.37 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Самолеты, 

вертолеты»  

Л.В. Куцакова. стр.25 

Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Бабочка-

красавица». 

И.В. Новикова. 

стр.36 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

В.В.Гербова стр. 56 

 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

В.В.Гербова стр. 52 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Завершение 

работы над сказкой 

«Айога» 

В.В.Гербова стр. 56 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Пересказ 

рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

В.В.Гербова стр. 57 
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ДЕКАБРЬ 

  Здравствуй, 

зимушка-зима. 

 

Все работы хороши. 

 

Тема по выбору 

воспитателей. 

 

Долгожданный 

праздник. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: Зимние 

явления в природе» 

О.А. Соломенникова 

стр. 57 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у 

кастелянши»  

О.В. Дыбина. стр. 35 

Ознакомление с 

окружающим миром  
Тема: «Экскурсия в 

зоопарк»  

О.А. Соломенникова 

стр. 63 

Ознакомление с 

окружающим 

миром Тема: 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада»  

О.А. Соломенникова 

стр. 59 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Помощница 

вода. Свойства». 

О.В. Дыбина. стр. 82 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Мы – 

фокусники!» 

О.В. Дыбина. стр. 94 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Воздух.Сухой 

из воды». 

О.В. Дыбина. стр. 87 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Магнитные 

силы» 

О.В. Дыбина. стр. 96 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 12 

И.А. Помораева 

стр.29 

ФЭМП 

Занятие 13 

И.А. Помораева стр.31 

ФЭМП 

Занятие 14 

И.А. Помораева 

стр.32 

ФЭМП 

Занятие 15 

И.А. Помораева 

стр.34 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Лепка. 

Тема: «Девочка в 

зимней шубке» 

Т.С. Комарова стр.60 

Аппликация.  

Тема: «Большой и 

маленький бокальчики»  

Т.С. Комарова стр.59 

Тема: «Котёнок» 

Т.С. Комарова стр.56 

Аппликация. 

Тема: «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Т.С. Комарова стр.61 
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 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

 

Развитие речи  

Тема: «Чтение 

стихотворений о 

зиме». 

В.В.Гербова стр. 60 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ш. 

В.В.Гербова стр. 64 

Развитие речи 

Тема: «Дидактические 

игры со словами». 

В.В.Гербова стр. 69 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ш. 

В.В.Гербова стр. 64 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Рисование. 

Тема: «Зима»  

Т.С. Комарова стр.55 

Рисование  

Тема: «Снежинка»  

Т.С. Комарова стр. 61 

 

Рисование  

Тема: «По замыслу»  

Т.С. К                                       

омарова стр.60 

Рисование 

Тема: «Наша 

нарядная ёлка» 

Т.С. Комарова стр.63 

 Конструирование Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Роботы»  

Л.В. Куцакова. 

стр.29 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Улитки» 

И.В. Новикова. стр. 40 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Роботы»  

Л.В. Куцакова. стр.29 

Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Игрушки на 

елку». 

И.В. Новикова. 

стр.51 

 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Пересказ 

эскимоской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела». 

В.В.Гербова стр. 63        

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». В.В.Гербова 

стр. 66       

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой». 

В.В.Гербова стр. 66        

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Беседа по 

сказке П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

В.В.Гербова стр. 68   
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ЯНВАРЬ ДЕКАБРЬ 

  Каникулы. Зима, 

рождество в 

Самаре 

Наши добрые дела. В гостях у сказки. Зимующие птицы. 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Коллекционер 

бумаги» 

О.В. Дыбина. стр. 27 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Согреем 

Заюшкину избушку» 

О.В. Дыбина. стр. 120 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Покормим 

птиц»  

О.А. Соломенникова 

стр. 53 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Волшебники. 

Волшебный шарик» 

О.В. Дыбина. стр. 98 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Чудо 

причёска» 

О.В. Дыбина. стр. 99 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Как устроены 

перья у птиц?» О.В. 

Дыбина. стр. 79 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

 ФЭМП 

Занятие 16 

И.А. Помораева стр.36 

ФЭМП 

 Занятие 17 

И.А. Помораева 

стр.39 

ФЭМП 

Занятие 18 

И.А. Помораева 

стр.41 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно -

эстетическое 

развитие) 

 Лепка  

Тема: «Наши гости на 

новогоднем празднике» 

Т.С. Комарова стр.68 

Аппликация 
Тема: «Петрушка на 

елке»  

Т.С. Комарова стр.65 

Лепка 

Тема: «Зайчик»  

Т.С. Комарова стр.67 
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 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

 

 Развитие речи  

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

В.В.Гербова стр. 72 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

В.В.Гербова стр. 64 

Развитие речи  

Тема: Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». 

В.В.Гербова стр. 79 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

 Рисование  

Тема: «Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем празднике» 

Т.С. Комарова стр.64 

 

Рисование  

Тема: «Дети гуляют 

зимой на участке» 

Т.С. Комарова стр.66 

Рисование 

Тема: «Городецкая 

роспись» 

Т.С. Комарова стр.67 

 Конструирование  Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Микрорайон 

города»  

Л.В. Куцакова. стр.34 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Кот 

Котофеич». 

И.В. Новикова. стр.60 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Микрорайон 

города»  

Л.В. Куцакова. 

стр.34 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

 Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

В.В.Гербова стр. 71 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение сказки 

Б. Шергина «Рифмы». 

В.В.Гербова стр. 74 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Пересказ 

сказки Э.Шима 

«Соловей и 

Воронёнок» 

В.В.Гербова стр. 76 
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ФЕВРАЛЬ 

  Игрушки. Наши защитники. Наши защитники. Народная культура 

и традиции 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром Тема: 

«Наряды куклы 

Тани»  

О.В. Дыбина. стр. 31 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Как 

распространяется 

звук?» 

О.В. Дыбина. стр. 102 

Ознакомление с 

окружающим миром 
Тема: «Российская 

армия» 

О.В. Дыбина. стр. 38  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «В гостях у 

художника» 

О.В. Дыбина. стр. 43 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Волшебные 

шары. Вертушка». 

О.В. Дыбина стр.100 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Наши 

помощники - глаза» 

О.В. Дыбина. стр. 114 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Как животные 

помогают человеку»  

О.А. Соломенникова. 

стр. 55 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Песня 

колокольчика» 

О.В. Дыбина. стр. 37 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 19 

И.А. Помораева 

стр.43 

ФЭМП 

Занятие 20 

И.А. Помораева стр.44 

ФЭМП 

Занятие 21 

И.А. Помораева 

стр.46 

ФЭМП 

Занятие 22 

И.А. Помораева 

стр.48 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Т.С. Комарова стр.77 

Лепка 

Тема: «Щенок»  

Т.С. Комарова стр.74 

Аппликация 

Тема: «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Т.С. Комарова стр.75 

Лепка 

Тема: «По замыслу» 

Т.С. Комарова стр.81 

 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

Развитие речи  

Тема: Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая игрушка». 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

Развитие речи  

Тема: Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе». 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 
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а к обучению 

грамоте) 

В.В.Гербова стр. 82 звуков ч – щ. 

В.В.Гербова стр. 83 

В.В.Гербова стр. 82 дифференциация 

звуков ч – щ. 

В.В.Гербова стр. 83 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Рисование. 

Тема: «Домики трёх 

поросят»  

Т.С. Комарова стр.80 

Рисование  

Тема: «Солдат на 

посту»  

Т.С. Комарова стр.76 

Рисование  

Тема: «Пограничник с 

собакой»  

Т.С. Комарова стр.79 

Рисование  

Тема: «По мотивам 

хохломской 

росписи»  

Т.С. Комарова стр.75 

 Конструирование Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Мосты»  

Л.В. Куцакова. 

стр.37 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Вертолет и 

самолет». 

И.В. Новикова. стр.53 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Самолеты, 

вертолеты»  

Л.В. Куцакова. стр.25 

Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Ежик». 

И.В. Новикова. 

стр.42 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка». 

В.В.Гербова стр. 83 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Пересказ сказки 

А.Н. Толстого «Еж» 

В.В.Гербова стр. 84 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки». 

В.В.Гербова стр. 86 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

стихотворений 

озиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

В.В.Гербова стр. 77 

МАРТ 

  Мамочка моя! 

 

 

Масленица. Берегите воду. Театральная 

неделя. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Разноцветные 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Водные 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  
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(Познавательное  

развитие) 

 

Тема: «Цветы для 

мамы» 

О.А. Соломенникова 

стр. 62 

сосульки» 

О.В. Дыбина. стр. 118 

ресурсы Земли»  

О.А. Соломенникова 

стр. 69 

Тема: «Профессия - 

артист»  

О.В. Дыбина. стр. 50 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Мир ткани» 

О.В. Дыбина. стр. 

117 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Мир комнатных 

растений» 

О.А. Соломенникова 

стр. 66 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «С водой и без 

воды»  

О.В. Дыбина. стр.58 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Теневой 

театр»  

О.В. Дыбина. стр.121 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 23 

И.А. Помораева 

стр.50 

ФЭМП 

Занятие 24 

И.А. Помораева стр.52 

ФЭМП 

Занятие 25 

И.А. Помораева стр.53 

ФЭМП 

Занятие 26 

И.А. Помораева 

стр.55 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Лепка 

Тема: «Кувшинчик» 

Т.С. Комарова 

стр.83  

Аппликация 

Тема: «Вырежи и 

наклей какую хочешь 

картинку»  

Т.С. Комарова стр.89 

Лепка 

Тема: «Птицы на 

кормушке» 

Т.С. Комарова стр.86 

Аппликация 

Тема: «Сказочная 

птица»  

Т.С. Комарова стр.87 

 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

 

Развитие речи  

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

В.В.Гербова стр. 88 

Развитие речи  

Тема: Рассказы на тему 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

В.В.Гербова стр. 93 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. 

В.В.Гербова стр. 96 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. 

В.В.Гербова стр. 96 
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 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Рисование 

Тема: «Роспись 

кувшинчиков»  

Т.С. Комарова 

стр.84 

Рисование  

Рисование 

Тема: «Картинка к 

празднику 8 Марта»»  

Т.С. Комарова стр.83 

Рисование 

Тема: «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы – ледяная»  

Т.С. Комарова стр.86 

Рисование   

Тема: «Нарисуй 

какой хочешь узор» 

Т.С. Комарова стр.90 

 Конструирование Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Букет для 

мамочки». 

И.В. Новикова. 

стр.58 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Мосты»  

Л.В. Куцакова. стр.37 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Обитатели 

водных глубин». 

И.В. Новикова. стр.46 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Метро»  

Л.В. Куцакова. 

стр.43 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирева «Про 

пингвинов». 

В.В.Гербова стр. 94 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Пересказ 

рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

В.В.Гербова стр. 95 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение рассказа 

В. Драгунского «Друг 

детства». 

В.В.Гербова стр. 95 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение сказки 

«Сивка-Бурка». 

В.В.Гербова стр. 97 

АПРЕЛЬ 

  Мои любимые 

книги. 

Самара Космическая. Предметы, 

облегчающие труд в 

быту. 

Земля – наш дом. 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Мир бумаги» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «На орбите» О.В. 

Дыбина. 109 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Путешествие в 

прошлое пылесоса»  

О.В. Дыбина стр. 45 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Леса и луга 

нашей родины» О.А. 
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О.В. Дыбина. стр. 

117 

Соломенникова. 

стр.71 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Путешествие 

в прошлое 

лампочки» О.В. 

Дыбина. стр. 41 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Темный космос. 

Вращающаяся Земля» 

О.В. Дыбина. стр. 111 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» О.В. 

Дыбина. стр. 20 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Что есть в 

почве?» О.В. 

Дыбина. стр. 75 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 

Занятие 27 

И.А. Помораева 

стр.57 

ФЭМП 

Занятие 28 

И.А. Помораева стр.58 

ФЭМП 

Занятие 29 

И.А. Помораева стр.60 

ФЭМП 

Занятие 30 

И.А. Помораева 

стр.62 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно -

эстетическое 

развитие) 

Лепка 

Тема: «Белочка 

грызет орешки»  

Т.С. Комарова 

стр.95 

Аппликация 
Тема «Ракеты летят к 

звёздам» (создание 

коллажа ) 

http://nsportal.ru/sites/de

fault/files/2015/01/17/ra

kety_letyat.docx 

Лепка 

Тема: «Петух» (по 

мотивам дымковской 

(или другой народной) 

игрушки) 

Т.С. Комарова стр.91 

Аппликация 
Тема: 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы»  

Т.С. Комарова стр.97 
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 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

Развитие речи  

Тема: Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову). 

В.В.Гербова стр. 103 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л – р. 

В.В.Гербова стр. 98 

 

Развитие речи  

Тема: Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

В.В.Гербова стр. 101 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л – р. 

В.В.Гербова стр. 98 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно -

эстетическое 

развитие) 

Рисование  

Тема: «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон»  

Т.С. Комарова 

стр.91 

Рисование  

Тема «Космос».  

http://www.maam.ru  

Рисование по 

замыслу 

Тема: «Красивые 

цветы»  

Т.С. Комарова стр.99 

Рисование  

Тема: «Цветут сады»  

Т.С. Комарова 

стр.104 

 Конструирование Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Черепахи». 

И.В. Новикова. 

стр.44 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Ракеты, 

космические станции»  

Л.В. Куцакова. стр.25 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Метро»  

Л.В. Куцакова. стр.43 

Конструирование 

из природного 

материала 

Тема: «Смелый 

крабик». 

И.В. Новикова. 

стр.48 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение 

стихотворений о 

весне. Д/и «Угадай 

слово». 

В.В.Гербова стр. 99 

 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Повторение 

программных 

стихотворений. 

В.В.Гербова стр. 102 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение рассказа 

К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

В.В.Гербова стр. 104 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение сказки 

В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

В.В.Гербова стр. 105 
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МАЙ 

  Праздник весны и 

труда. 

Чтобы не было 

войны. 

В мире музея. Счастливое детство 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Тема: «Солнце, 

воздух и вода – наши 

верные друзья» 

О.А. Соломенникова 

стр.77 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Построим город 

из песка»  

О.В. Дыбина стр. 122 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Путешествие в 

прошлое телефона»  

О.В. Дыбина стр. 49  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Мониторинг 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Тема: «Весенняя 

страда» О.А. 

Соломенникова 

стр.73 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «В мире 

металла» 

О.В. Дыбина стр. 34 

Ознакомление с 

окружающим миром  

Тема: «Защитим себя 

от солнца»  

О.В. Дыбина стр. 123 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Мониторинг 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Познавательное  

развитие) 

ФЭМП 
Занятие 31 

И.А. Помораева 

стр.63 

ФЭМП 

Закрепление 

пройденного материала 

ФЭМП 
Закрепление 

пройденного 

материала  

ФЭМП 

Мониторинг 

 

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно 

эстетическое 

Аппликация  

Тема: «Весенний 

ковер»  

Т.С. Комарова 

Лепка  

Тема: «Сказочные 

животные»  

Т.С. Комарова стр.101 

Аппликация 

Мониторинг 
Лепка 

Мониторинг  
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развитие) стр.102 

 Коммуникативная 

деятельность 

(Речевое 

развитие/подготовк

а к обучению 

грамоте) 

Развитие речи  
Тема: Лексические 

упражнения 

В.В.Гербова стр. 108 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Тема: Звуковая культура 

речи (проверка 

усвоенного материала) 

В.В.Гербова стр. 109 

Развитие речи  

Мониторинг 
Подготовка к 

обучению грамоте 

Мониторинг  

 Изобразительная 

деятельность 

(Художественно - 

эстетическое 

развитие) 

Рисование 

Тема: «Цветут сады» 

Т.С. Комарова 

стр.104 

Рисование  

Тема: «Салют над 

городом в честь 

праздника Победы» 
Т.С. Комарова стр.101 

Рисование  

Тема: «Бабочки 

летают над лугом»  

Т.С. Комарова стр.105 

Рисование 

Мониторинг  

 Конструирование Конструирование 

из строительного 

материала 

Тема: «Метро»  

Л.В. Куцакова. 

стр.43 

Конструирование из 

природного 

материала 

Тема: «Журавленок». 

И.В. Новикова. стр.48 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Тема: «Суда»  

Л.В. Куцакова. стр.46 

Конструирование 

Мониторинг 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(приобщение детей 

к художественной 

литературе) 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

В.В.Гербова стр. 106 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок».  

В.В.Гербова стр. 107 

Худ. литература и 

фольклор 

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

В.В.Гербова стр. 109 

Худ. литература и 

фольклор 

Мониторинг 
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4.5. Календарный план образовательной деятельности   

(содержание образовательного процесса) 
 


