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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа образовательной деятельности для старшей группы образовательной направленности 
разработана на основе нормативно - правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России 
от 17 октября 2013 г., № 1155;Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 
08-249; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 
г., № 544н); 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Конвенция о правах ребёнка; 
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) 
- Примерная образовательная программа «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  З.А. Михайловой. 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной 
программы ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и программой развития. Рабочая программа рассчитана на 2021/2022 учебный год. 

Рабочая программа - нормативно – правовой документ образовательного учреждения, обязательный для 
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 
развития воспитанников. 
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Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для детей в возрасте от 5 до 6 лет являются: 
режимы дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности, учебный план, расписание 
образовательной деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – обеспечение выполнения 
требований ФГОС ДО. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается 
процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 
миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 
индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы — создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 
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- создание развивающей предметно - пространственной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 
на решение следующих задач: 

- Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее (физическое, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое, социально-личностное) развитие через организацию различных видов детской 
деятельности и самодеятельности, ведущими из которых является игра и общение. 

- Способствовать достижению ребенком уровня развития, обеспечивающего его психологическую и физическую 
готовность к школе, создать равные качественные условия для воспитания, обучения и развития  всех детей, на основе 
формирования таких знаний, умений  и навыков, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. 

- Обеспечить воспитание  у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье на основе адекватных возрасту форм совместной и самостоятельной деятельности 
в виде игр, бесед, чтения художественной литературы, наблюдений и др.  

- Способствовать совершенствованию и обогащению речи, развитию ребенка как субъекта познания на основе 
организации интеллектуально-творческой деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о 
явлениях и объектах ближайшего окружения (природного, социального) и вызова положительного эмоционального 
отношения, необходимого для возникновения у них соответствующей мотивации в образовательном процессе.  

- Формировать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, умение творить прекрасное в 
повседневной жизни через включение в процесс воспитания и развития видов искусств - литературы, музыки, 
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих самореализацию ребенка в различных видах 
творческой продуктивной деятельности.  

- Оказание консультативной и методической помощи семье по вопросам воспитания, обучении и развития детей; 
обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, 
приемам и методам воспитания и обучения, оказания им психологической поддержки. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание рабочей программы выстроено с учетом принципов и подходов: 
- Принцип развивающего образования, главной целью которого является развитие ребенка; 
- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
- Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближается к разумному «минимуму»); 
- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 

- Принцип интеграции образовательных областей и видов детской деятельности в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
- Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Формы, способы, методы и средства  
реализации Рабочей программы. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и эмоционально – 
комфортной для ребенка образовательной среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 
радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 
взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 
теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 
«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 
детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 
эмоции и представления о мире;  

-  создает развивающую предметно-пространственную среду;  
-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  
-  сотрудничает с родителями (законными представителями), совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Инициативность и самостоятельность дошкольников всячески поддерживается и активизируется с помощью 
специально организованных ситуаций, просьбами оказать помощь, принятием предложений и единых решений, 
планированием и осуществлением поисковой деятельности. Педагогами используется индивидуальные, подгрупповые и 
фронтальные организационные формы обучения. При организации образовательной деятельности преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы: игры-драматизации, экскурсии, путешествия, целевые прогулки и т.д. 
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Практикуется деятельность в парах и командах, что хорошо мотивирует детей на выполнение заданий, сохраняя их 
уверенность в успехе, развивает их коммуникативные навыки общения. 

 С учетом возрастных особенностей детей используется интегративный подход и 
1. Комплекс образовательных технологий и методик: 
 Сказкотерапия – при проведении режимных моментов у детей формируются нравственные ценности, 

осуществляется коррекция нежелательного поведения и переключение внимания от одного вида деятельности к 
другому. 

 Технология проектного обучения – с помощью этой технологии развиваются познавательные и творческие 
способности, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать результаты и 
устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Элементы здоровьесберегающих технологий (Овладение набором простейших форм и способов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; увеличение резервов здоровья): 

 Пальчиковая гимнастика - развивается мелкая моторика рук и фонематический слух. 
 Самомассаж, игровой массаж–улучшается кровообращение, и активизируются  мыслительные процессы. 
 Подвижные игры, динамические паузы. 
3. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - для повышения качества воспитания и развития 

дошкольников. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ 
Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников 
потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагоги дошкольного учреждения 
обеспечивают условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), 
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 
дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
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 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - 
«плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  
моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 
саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-
нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 
агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 
друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 
как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 
принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки 
и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с 
ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 
воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  
поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений 
людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 
театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 
опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 
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заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 
отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети 
имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями 
мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях 
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь 
на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного 
решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 
где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 
более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 
ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически 
не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 
продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 
предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). 
Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 
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разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность 
ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, 
на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях 
недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 
но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже 
могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 
нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 
собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  
 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 
языка, способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 
прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 
памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному 
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию 
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другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 
самооценка трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и изобразительного искусства 
дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, используемыми 
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие 
и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  
моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 
украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. 



13 
 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 
конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 
представления о конструируемых ими объектах.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Как указано в ФГОС планируемые результаты освоения детьми основной Общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 
  При этом итоговые результаты должны описывать интегрированные качества ребенка, которые не может 

приобрести в результате освоения Программы: 
* Физически развитый,  овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
* Любознательный, активный; 
* Эмоционально-отзывчивый; 
* Овладевший  средствами общения и способами взаимодействия взрослых и сверстников; 
*Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
*Приобщение детей  к общечеловеческим ценностям; 
*Ввзаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждой 

возрастной  период освоения Программы по всем направлениям развития ребенка и образовательным модулям и 
отвечают следующим требованиям: 

* Соответствие возрастным  особенностям детей дошкольного возраста; 
* Возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 
* Проверяемости. 
 Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы 
(модель выпускника детского сада): 

• физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 
основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
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• любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

• эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы; 

• овладевший способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные 
и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 
изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице  
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 
применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу, образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

5 лет. 
Интегративное качество «Физически развитый», овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
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Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками» 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, 
распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 
интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения 
со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
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Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 
испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении с взрослым «вежливые» 
слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе» 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном поселке, назвать 

его. Знает некоторые государственные праздники. 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 
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Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С 
помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РЕЖИМ ДНЯ 

 
Режим дня пребывания детей в старшей группе 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:45 – 08:55 

Подготовка к совместной деятельности с детьми 08:55– 09:00 
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Совместная деятельность с детьми 

(Второй завтрак в 10:45) 
09:00 – 11:10 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 
11:10–12:25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12:25 – 12:30 

Подготовка  к обеду, обед 12:30 – 13:00 

Подготовка  ко сну, дневной сон. 13:00 – 15:00 

Подъём, воздушно-водные процедуры, игры. 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник. 15:45 – 16:00 

Совместная деятельность с детьми 

(Согласно расписанию сетки НОД) 
16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25 – 17:30 
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Режим дня пребывания детей в ДОУ   
Тёплое время года 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей в развивающей 

среде, утренняя гимнастика 

07:30 – 08:45 

 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08:45 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, досуг, развлечения 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по территории детского сада,  лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

09:00 – 10:45 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:45 – 11:05 

Прогулки, возвращение с прогулки, игры 11:05 – 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25 – 13:00 

Подготовка ко сну,  сон 13:00 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:45 

Подготовка к полднику, полдник 15:45  - 16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 
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СПИСОК ДЕТЕЙ 
 

Средняя группа Комбинированная. Воспитатель:  Маслова Л.В. 

1 Абрамян Анжела Артёмовна 23.06.2016 1   5,2   

1 Берестнев Степан Вячеславович 29.02.2016  1  5,6   

2 Бутенко Артём Вадимович 29.02.2016 1   5,6   

3 Бутко Артем Николаевич 20.01.2017  1  4,7   

4 Глинкин Иван Михайлович 01.02.2016  1  5,7   

6 Жевлаков Марк Дмитриевич 04.12.2016 1   4,8   

7 Забродченко Кира Александровна 30.05.2017 1   4,3   

8 Иванова Анастасия Семеновна 14.07.2015 1   6,1   

11 Карасев Владислав Александрович 09.12.2016  1  4,8   

12 Кожурина Дарья Владимировна 11.09.2016  1  4,11   

13 Мандзевич Павел Сергеевич 11.09.2015  1  5,11   

14 Маркосян Артем Арманович 26.03.2016  1  5,5   

15 Пархоменко Артем Вячеславович 15.02.2016 1   5,6   

16 Победа Кирилл Денисович 31.03.2016 1   5,5   

17 Рыбалка Семен Иванович 24.06.2016  1  5,2   

18 Скляренко Александр Григорьевич 25.11.2015 1   5,9   
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19 Терёхин Роман Алексеевич 22.03.2016  1  5,5   

20 Трифан Егор Михайлович 08.12.2016  1  4,8   

21 Устименко Егор Алексеевич 21.09.2016    4,11   

22 Фисенко Алиса Артуровна 20.11.2016 1   4,9   

23 Чупакова Алина Геннадьевна 20.03.2017 1   4,5   
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В старшей группе (5-6 лет) «Божья коровка» на 2021/2022 уч. г 
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Итого: 13, длительностью не более 25 минут. Перерывы между периодами НОД — не менее 10 минут. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3(разные) 
Куклы средние (20-30 см) 3 (разные) 
Набор наручных кукол : сказочные персонажи 2 
Фуражка/пилотка 3 

Игрушки – предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 
Миски (тазики) 2 
Ведерки 5 
Молоток (пластмассовый) 1 
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
Утюг 2 
Грузовик (средний, пластмассовый) 3 (разные) 
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 (разные) 
Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина скорой помощи, средних размеров 1 
Самолет, средних размеров 2 
Кукольные коляски (складные) 2 
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 
шпатель) 3 

Телефон 3 
Руль 2 
Весы 1 
Сумки, корзинки, рюкзачки 7 (разные) 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол (крупный) 1 
Кукольный стул (крупный) 4 
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Кукольная кровать 2 
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 
Крупный строительный набор 1 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 3 

 
Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 
Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 
набор из 12 цветов на каждого 

ребенка и дополнительно 2 банки 
белого и 2 банки желтого цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) по одной на двоих детей 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 
промывания и при наклеивании готовых форм (15x15) на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 
педагогом в зависимости от задач обучения на каждого ребенка 

Пластилин 3 коробки на одного ребенка 
Доски (20x20) на каждого ребенка 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1-2 шт. на каждого ребенка 

Для аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 
программных задач на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем на каждого ребенка 
Розетки (баночки) для клея на каждого ребенка 
Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 набор на группу 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Объекты для исследования в 
действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 2 ( разные) 
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 
крышками разной формы) 4 

Матрешки (из 5-7 элементов) 2 (разные) 
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части) 2 (разные) 
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными 
формами, разными по величине 2  (разные) 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2 
Набор объемных геометрических тел 1 
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 
(цилиндры, бруски и т.п.) 2 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-
сортировщик) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 
Мозаика разных форм и цветов, крупная 3 
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 1 
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 
пластмассовые) 1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2 
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 
«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических форм (5-7 
элементов) 1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей 
различной фактуры 1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 10 (разные) 

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) проявить 
свое творчество 4 на группу 
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Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 
механические заводные) 10 (разные) 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, механическим эффектами 1 
Разноцветная юла (волчок) 1 
Вертушки (ветряные) 4 (разные) 
Музыкальная шкатулка 1 
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 
молоточки, трещотки и др.) по 1 каждого наименования 

Набор шумовых коробочек 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 
одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания – черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 
разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 
лопатки 

1 

Образно-символический 
материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в 
каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, 
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, предметы обихода 

по 1 набору каждой тематики 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 
разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 3 (разные) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 (разные) 
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 5 (разные) 
Набор парных картинок типа лото с геометрическими формами 1 
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) 4 (разные) 
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 
горизонтали) 15 (разные) 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации) 10 (разные) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 2 (разные) 



27 
 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 
людей) 2 (разные) 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 
ребенку – сказочной, социобытовой) 20 (разные) 

 
Двигательная деятельность 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу 

Для ходьбы, бега и 
равновесия 

Валик мягкий длина 150 см, диаметр 20 см 1 
Доска с ребристой поверхностью длина 200 см, ширина 20 см, высота 4 см 1 
Модуль «Змейка» длина 100 см высота 15 см 2 
Коврик, дорожка массажные, со 
следочками  4 

Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, диаметр отверстия 60 
см 1 

Куб деревянный ребро 20 см 5 
Обруч большой диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков 

Куб деревянный ребро 20 см 5 
Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 
Обруч малый диаметр 50-55 см 5 
Шнур короткий длина 75 см 5 

Для катания, бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 
Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 2 
Мяч резиновый диаметр 10 см 5 
Шар цветной (фибропластиковый) диаметр 20-25 см 2 

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой  1 
Полукольцо мягкое диаметр 120 см высота 30 см диаметр 5-6 см 1 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 10 
Лента цветная (короткая) длина 50 см 10 
Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 
Обруч плоский диаметр 40 см 10 
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Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см 10 
Флажок  10 
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Развивающие зоны средней группы 

Микро-зона, центр Оборудование Цели 

 
Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 
принадлежности скамейки, «алгоритм» процесса 
одевания. 
2.Стенды для взрослых: «Мы художники» (постоянно 
обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровей-ка» 
(информация о лечебно-профилактических процедурах, 
проводимых в группе и детском саду); «Визитная книга»-
информационный стенд); мини-библиотека методической 
литературы для родителей (законных представителей), 
книги для чтения детям дома; бюро находок «Маша-
растеряша». 

1.Формирование навыков 
самообслуживания, умения 
одеваться и раздеваться. 
2.Формирование навыков 
общения, умения приветствовать 
друг друга, прощаться друг с 
другом. 
3.Привлечение к процессу 
воспитательной работы родителей 
(законных представителей), 
создание содружества педагогов и 
родителей (законных 
представителей). 

 
Уголок «Маленькие 

строители» 
 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий пластмассовый конструктор. 
4.Тематический строительный набор: город, замок 
(крепость) 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 
построек. 
7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 
крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 
машина, машина «скорой помощи, робот (трансформер). 
8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных и т.п.) 

1.Развитие пространственных 
представлений, конструктивного 
мышления, мелкой моторики, 
творческого воображения. 
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Уголок дидактических 
игр 

 
 
 
 

Материал по математике и сенсорике 1.Мозаика разных 
форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 
элементами моделирования и замещения. Лото, парные 
картинки и другие настольно-печатные игры. 
2. магнитная доска. 
3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, набор разноцветных палочек с 
оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета). 
4.Блоки Дьенеша. 
5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 
элементов). 
6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 
 

1.Развитие мышления и пальцевой 
моторики. Совершенствование 
операций вкладывания, 
наложения, соединения частей в 
целое. 
2.Развитие зрительного 
восприятия и внимания. 
Совершенствование 
обследовательских навыков. 
3.Обучение группировке 
предметов по цвету, размеру, 
форме. 

 
Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 
2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и 
др. 

1.Совершенствование умения 
обращаться с книгой, расширение 
представлений об окружающем. 

 
 

Спортивный уголок 

1.Мяч-1шт 
2.Обруч-1шт 
3.скакалки-2шт. 
4.Флажки. 
5.Кольцеброс.-1шт 
6.Ленточки, платочки. 
7.Кегли – 2 набора 
8.Мешочки с грузом 
9.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 
10.Нетрадиционное спортивное оборудование 

1.Развитие ловкости, координации 
движений. 
2.Обучение основным движениям 
и спортивным упражнениям: 
прыжки с места, метание 
предметов разными способами и 
т. д. 
3.Совершенствование умение 
бросать и ловить мяч, ходить по 
прямой ограниченной дорожке. 

 1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 1.Формирование ролевых 
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Уголок сюжетно-
ролевой игры 

 
 
 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 
среднего размера, 2.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой 
посуды. 
3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 
шт.). 
4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 шт.). 
5.Кукольная коляска (1 шт.). 
6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 
отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым 
сюжетом «Семья», «Детский сад», 
7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 
юбки, каска, фуражка/бескозырка и др 

действий. 
2.Стимуляция сюжетно-ролевой 
игры. 
3.Формирование 
коммуникативных навыков в игре. 
4.Развитие подражательности и 
творческих способностей. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ 5 – 6  ЛЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
 НОД, 
 организация самостоятельной деятельности детей, 
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
 взаимодействие с узкими специалистами, 
 взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 
Виды деятельности детей старшего возраста 

 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
 

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

Коммуникативная 

Беседа ситуативный разговор 
Речевая ситуация 

Отгадывание загадок 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 
Поручение 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Игры с правилами 

Музыкально-
художественная 

Слушание 
Исполнение 

Импровизация 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей старшей группы 

соответствует требованиям действующих СанПиН3.1/2.4 3598-20 ДО. 
Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе 

комплексно-тематической модели. 
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План предполагает осуществление 34-х примерных тем. Реализация 
одной темы осуществляется в рамках одной недели.  Содержание темы 
разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей 5 - 6 лет. 
Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно 
закреплять и усложнять образовательное содержание. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное  развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми  в общении со старшими и сверстниками, 
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию  в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию к практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 
семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду: 
 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представление о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и пр.) 

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 
взрослых. 

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное  развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 
 

ЭМОЦИИ. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 
страх, слезы, гнев, удовольствие). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. Отражение эмоций в 
имитационных играх, театрализации, этюдах. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО. Представление о действиях и поступках 
взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 
взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях 

(«давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ. Освоение 
правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение вих выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всехдетей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочкиотносятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают другдруга. 

СЕМЬЯ. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители идети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своейсемье, о радостных 

семейных событиях. 
Развиваем ценностное отношение к труду: 

ТРУД ВЗРОСЛЫХ И РУКОТВОРНЫЙ МИР. Обогащение представлений детей о 
содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном 

учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 
групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
коммуникативное  развитие 

 
 
 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 
трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 
широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр. 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕТСКИЙ ТРУД. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 
возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 
берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 
игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 
перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) 

• Ребёнок преимущественно жизнерадостно, 
дружелюбно настроен; 

• Поведение ребёнка и его общение с окружающими 
неустойчиво; ребёнок либо проявляет излишнюю 
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• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится 
к положительным формам поведения; 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 
• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять 

их замыслы, делиться игрушками, вступает в ролевой 
диалог; 

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 
сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и 
пр.; 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 
любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

• Ребёнок проявляет познавательный интерес к труду 
взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 
• Способен использоватьобследовательские действия 

для выделения качеств и свойств предметов и 
материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан. 
 

• Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата. 
• Стремится к выполнению трудовых обязанностей. 

Охотно включается в совместный труд со взрослыми 
и сверстниками. 

скованность в общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или правилам; 

• Невнимателен к словам взрослого, повторяет 
нежелательные действия, несмотря на указания и 

оценку взрослого; 
• Обнаруживает трудности взаимоотношений и 
согласования действий с другими детьми в общей 

деятельности; 
• Без внешнего побуждения по своей инициативе не 

реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников; 

• Неохотно вступает в диалог с воспитателем, 
препятствием для общения служит недостаточно 

развитая речь. 
• Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 
игре. 

• Не всегда пользуется предметами и материалами в 
соответствии с их назначением и свойствами. 
• Ребёнок не уверен в себе; стремление к 
самостоятельности в самообслуживании не 
выражено, зависим от помощи взрослого. 

• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 
помощь взрослого при подготовке к работе, а также 
прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий. 
• В поведении отмечаются случаи небрежного 
отношения к результатам чужого труда; неохотно 
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• Ребёнок с интересом познает правила безопасного 
поведения, с удовольствием слушает рассказы, 

стихи, любит рассуждать, задает вопросы, 
разгадывает загадки. 

• В повседневной жизни стремиться соблюдать 
правила безопасного поведения. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае 
возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. 

помогают взрослым. 
• У ребёнка не проявляется интерес к освоении правил 

безопасного поведения. 
• Ребёнок сам становится источником возникновения 

опасных ситуаций во взаимодействии со 
сверстниками, часто травмируются. 

• Не смотря на предупреждения взрослого, не 
проявляют осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 
(ножницы, стекло) 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 
 
Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, 
становление сознания; 

 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира,  
 Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, звучании, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.)  

 Формирование представлений о малой родине и 
Отечестве, об отечественных традициях  и 
праздниках, о планете Земля, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное  развитие 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 
заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному-двум признакам. 
 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 

мира. 
 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 
 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 
между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 
 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 

Познавательное   развитие 
 
 
 

Развитие сенсорной культуры: 
 Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 
 Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
 Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3 - 
4  основным свойствам. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях: 
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Познавательное развитие 
 
 
 

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 
прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

 Освоение разнообразия профессиональных НОД взрослых, развитие умений узнавать и называть 
людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 
 Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 
особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых НОДх, игрушках, взаимоотношениях 

друг с другом. 
 Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых НОД. 

Развитие умений узнавать свой дом, квартиру, в которой ребёнок живёт. Осознание некоторых 
своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы  о нём. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве: 

РОДНОЙ ГОРОД. Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 
объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 
РОДНАЯ СТРАНА. Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 
Ребенок открывает мир природы: 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 
природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 
хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 
 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 
экспериментировании. 

 Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 
питаются, дышат, растут). 

 Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 
приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 
 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 
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осенью, зимой, весной и летом. 
 Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 
 Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) Распределение животных и 

растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 
 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 
темнее, холоднее и т.д.) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
 Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). 
 Сравнение объектов по пространственному расположению (слева - справа, впереди – сзади), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
 Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 
свойств, придумывать новые знаки - символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 
 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей. 
 Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 
деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 

называния чисел по порядку до 5-6. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) 

• Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности. 

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, 
незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

• Не сформированы основные эталонные представления, его 
речевая активность низкая. 
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• С удовольствием включается в исследовательскую 
деятельность, используетразные поисковые действия; по 
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 
• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении. 
• Понимает слова, обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи. 
• Откликается на красоту природы, родного города. 
• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, 

профессиям. 
• Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на картинках. 
• Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые НОД и 

увлечения. 
• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в 
продуктивной деятельности. 

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия 
по отношению к объектам ближайшего окружения. 

• Не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и на картинках. 
• Не знает название родной страны и города. 
• Не интересуется социальной жизнью города. 

Образовательная область «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. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое  развитие 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 
 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 
 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи. 
 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 
 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 
 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово произношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 

Речевое  развитие 
 
 

Владение речью как средством общения и культуры: 
 Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности. 
 адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 
 Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

 Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). 

 Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 
вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к 



44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью 
(спасибо), обидой, жалобой. 

 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами 
и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. 
 Использование суффиксов и приставок при словообразовании. 

 Правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 
оформления речевого высказывания; 

 Использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?) 
 Составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта. 
 Использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: 
 Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

 Составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря: 

Освоение и использование в речи: 
- названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); 
- названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух) 

- некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 
сервировка стола и др.); 

- слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 
цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 
- слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 
организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям 

для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); 
- слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
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Речевое развитие 
 
 
 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
 Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; 
 Четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 
 Освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы. 

 Выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости 
от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте: 

 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 
 Представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; 

 Сравнение слов по протяженности; 
 Освоение начальных умений звукового анализа слов: 

- самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 
- узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой: 

 Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
 Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений. 

 Воспроизведение текста по иллюстрациям. 
  

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) 

 
• Проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками; 

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста»; 

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 
встречные, использует простые формы объяснительной речи; 
• Большинство звуков произносит чисто, пользуется 
средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

• Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 
• На вопросы отвечает однословно, затрудняется в 
использовании в речи распространенных предложений; 

• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не 
замечает; 

• При пересказе текста нарушает последовательность событий, 
требует помощи взрослого; 

• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 
передают особенности предметов; 

• Не проявляет словотворчества; 



46 
 

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные и рассказы и 

загадки; 
• Проявляет словотворчество, интерес к языку; 
• Слышит слова с заданным первым звуком; 

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 
текст. 
 

• Не различает слово и звук; 
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо. 
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Образовательная область «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.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное искусство. 
 Воспитывать эмоционально - эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы; 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 
видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 
 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 
 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник. 
 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально - эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

Художественная литература. 
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Художественно-
эстетическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 
детские сказки в стихах). 

 
 Углублять интерес у детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
 

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 
этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 
героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

 
 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно рассказывать 
наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 
 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
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Художественно-
эстетическое развитие 

 

Музыка. 
 воспитывать слушательную культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 
 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 
 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Изобразительное искусство. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство. 
 Знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. 
 Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 

 Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 
цветовые сочетания, традиционные образы. 

 Декоративно - оформительское искусство как искусство красивого оформления 
пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 
Графика. 
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Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

 Особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 
книги. 

 Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. 
 Средства выразительности. 

 Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и 
Н. Чарушин, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись. 
 Жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. 
 Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 
Скульптура. 

 Способы создания скульптуры: пластика, высекание. 
 Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 
движение, материала. 

 Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
 

Архитектура. 
 

 Представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - архитектурные 
сооружения. 

 Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 
конструктивным решениям. 

 Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. 

 Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 
помощью которых художник, создает выразительный образ. 
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 Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе. 
Первое посещение музея. 

 Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на 
примере музея игрушек). 

 Интерес детей к посещению музея. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. 

 Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленный самостоятельно. 

 Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 
явлений природы, человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов, деталями конструктора и образами. 

 Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно - 
структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.) 
 Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 
 Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. 
 Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 
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результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 
взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми 

в процессе выполнения коллективных работ. 
Изобразительно-выразительные умения: 

 Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 
планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 
изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 
 Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 
элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. 

 Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 
образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на 

другую. 
Технические умения: 

В рисовании: 
 Умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 
 Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. 
 Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 
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 Аккуратно пользоваться материалами. 
В аппликации: 

 Освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 
полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

 Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 
умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа. 
В лепке: 

 Умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
 Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. 
 Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и 

т.п. 
В конструировании из готовых геометрических фигур: 

 Умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. 

 Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 
тематического конструктора, деталей разного размера. 

 Умения выполнять простые постройки. 
 Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 
Конструирование из бумаги: 

 Освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание 
квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: 

 Умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 
использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

 Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 
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сувениров в технике коллажа. 
Художественная литература. 

Расширение читательских интересов детей к литературе: 
 Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 

ней. 
Восприятие литературного текста: 

 Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

 Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 
средств языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика 

для выражения отношения к героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста: 

 Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. 
 Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 
Музыка. 

 Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 
 Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 
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плаксивый). 
 Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 
прибой). 

 Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) 

• Любит самостоятельно заниматься изобразительной; 
• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию 

и настроению художественного произведения по 
тематике близкой опыту; 

• Различает некоторые предметы народных промыслов 
по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и 
типичные признаки, некоторые средства 

выразительности; 
• В соответствии с темой создает изображение; 
правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности; 
• Проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 
материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

• С  трудом проявляет эмоциональный отклик на 
проявление красоты в окружающем мире; просто 
перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с собственным 

опытом; 
• Не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 
маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 
• Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. Ребенок самостоятельно «не 
общается» с книгами в книжном уголке, не просит 
прочитать новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций; 

• Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-
упрощенную характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не 
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• Ребенок легко включается в процесс восприятия 
книги, охотно обсуждает произведение, выражает 

свое отношение к событиям и героям, красоте 
некоторых художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков 
героев. 

• Имеет представления о некоторых особенностях 
таких литературных жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица; 
• Охотно пересказывает знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 
поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки. 
• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует 

в театрализованных играх стремиться к созданию 
выразительных образов. 

• Может установить связь между средствами 
выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа; 
• Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке; 
• Владеет элементарными вокальными приемами. 

Чисто интонирует подпевки в пределах знакомых 
интервалов; 

• Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 
3х-дольном размере; 

чувствителен к красоте литературного языка. 
• Затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 
иллюстраций; 

• Отказывается от участия в театрализованных играх, 
чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах 
создает только простой стереотипный образ героя. 

• Невнимательно слушает музыкальное произведение, 
не вникает в его содержание; 

• Музыка не вызывает соответствующего 
эмоционального отклика; 

• Отказывается участвовать в беседах о музыке, 
затрудняется в определении характера музыкальных 

образов и средств их выражения; 
• Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается; 
• Не может повторить заданный ритмический рисунок; 
• Не проявляет творческую активность, пассивен, не 

уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в 
музыкальных играх, драматизациях, танцах. 
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• Накопленный на НОД музыкальный опыт переносит 
в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в 
движении и пении. 
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Образовательная область «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.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие 
 
 
 
 
 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 
во время еды; самостоятельно одеваться раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Порядковые упражнения. 
 Построение в колонну по одному по росту. 

 Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, 
 Перестроение со сменой ведущего 

 Самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
 Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. 

 Традиционные четырех частные общеразвивающие упражнения с четким 
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сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром) 

 выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными 
и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 
Основные движения: 

 Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 
выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед - вверх; в 
метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
 Подводящие упражнения. 

Ходьба 

 с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 
медленного). 

Бег. 

 Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: 

 в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 
 «змейкой» между предметами, 

 со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; 
 со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость 

(15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-
4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

 
Бросание, ловля, метание. 

 

 Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 
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 отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 
 Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. 
 Ползание разными способами; 

 пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 
 ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

 лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 
реек, 

 перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 
Прыжки. 

 Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 
 ноги вместе - ноги врозь; 

 с хлопками над головой, за спиной; 
 прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); 
 прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

 прыжки через предметы высотой 5-10 см; 
 прыжки в длину с места; вверх с места (впрыгивание на высоту 15-20 см.). 

Подвижные игры: 

 Правила; функции водящего. 
 Игры с элементами соревнования. 

 Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 
рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. 
Спортивные упражнения. 

 Ходьба лыжах - скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим 
шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

 Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. 
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 Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 
при спуске; катание на санках друг друга). 

 Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами. 

Ритмические движения: 
 танцевальные позиции (исходные положения); 

 элементы народных танцев; 
 разный ритм и темп движений; 

 элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 
движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

 Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; 

 о вредных привычках, приводящих к болезням; 
 об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

 Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. 

 Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей) 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

• Двигательный опыт (объем основных движений) 
беден. 

• Допускает существенные ошибки в технике 
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• Уверенно и активно выполняет основные элементы 
техники основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная мелкая моторика рук. 
• Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности. 
• Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 
• Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна. 
• Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 
• С интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 
рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
делает выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 
• Стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной 

движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, 
действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 
• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них 

участвует. 
• Движения недостаточно координированы, быстры, 

плохо развита крупная и мелкая моторика рук . 
• Испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 
упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 
• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными 
пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 
• Не проявляет настойчивость для достижения 
хорошего результата при выполнении физических 

упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. 

• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к 
правилам здорового образа жизни и их выполнению 

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он 
себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

• Испытывает затруднения в выполнении процессов 
личной гигиены. Готов совершать данные действия 

только при помощи и по инициативе взрослого. 
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организации. 
• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Игровая деятельность – 
форма активности ребёнка, 
направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы 
осуществления, характеризующаяся 
принятием ребёнком условной (в 
отличие от его реальной жизненной 
позиции) 

Творческие игры: 
 Режиссёрские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 
детьми) 

 Сюжетно-ролевые 
 Игры-драматизации 
 Театрализованные 
 Игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом, с 
природным материалом, с бросовым 
материалом) 

 Игры-фантазирование 
 Импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 
 дидактические(по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 
подидактическому материалу: игры с 
предметами, настольно-печатные, словесные 
— игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, игры-
загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, 
средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с 
прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 
предметам: игры с мячом, с обручем, 
скакалкой и т. д.); 

 развивающие; 
 компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 
обучающие); 

 музыкальные. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность – форма 
активности ребенка, направленная 
на познаниесвойств и связей 
объектов и явлений, освоение 
способов познания, 
способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 
моделирование: 

 замещение; 
 составление моделей; 
 деятельность с использованием моделей; 
 по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

 
Коммуникативная 
деятельность – форма 
активности ребёнка, направленная 

Формы общения с взрослым: 
 ситуативно-деловая; 
 вне ситуативно-познавательная; 
 внеситуативно-личностная. 
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на взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, 
потенциальным партнером по 
общению, предполагающая 
согласование и объединение 
усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего 
результата. 

Формы общения со сверстником: 
 эмоционально-практическая; 
 вне ситуативно-деловая; 
 ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 
средство общения. 
 

 
Изобразительная 
деятельность - форма 
активности ребенка, в результате 
которой создается материальный 
или идеальный продукт. 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 

 
Самообслуживание и 
элементы бытового труда — 
это форма активности ребенка, 
требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических  
и моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, 
который можно увидеть, потрогать, 
почувствовать. 

Самообслуживание 
Хозяйственно-бытовой труд 
Труд в природе 
Ручной труд 
 

 
Конструирование из 
различных материалов – 
форма активности ребёнка, которая 
развивает у него пространственное 
мышление, формирует способность 
предвидеть будущий результат, 
дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 
 из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 
 из природного материала. 

Художественный труд: 
 аппликация; 
 конструирование из бумаги. 

 
Музыкальная деятельность 
– это форма активности ребёнка, 
дающая ему возможность выбирать 
наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 
Исполнительство(вокальное, инструментальное): 

 пение; 
 музыкально-ритмические движения; 
 игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество(вокальное, инструментальное): 
 пение; 
 музыкально-ритмические движения; 
 музыкально-игровая деятельность; 
 игра на музыкальных инструментах 
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Восприятие художественной 
литературы и фольклора — 
форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем 
содействии, сопереживании героям, 
в воображаемом перенесении на 
себя событий, в «мысленном 
действии», в результате чего 
возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в 
событиях. 

Чтение (слушание); 
обсуждение (рассуждение); 
рассказывание (пересказывание); 
декламация; 
разучивание; 
ситуативный разговор. 

 
Двигательная деятельность 
— форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной функции. 
 

Гимнастика: 
 основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 
 строевые упражнения; 
 танцевальные упражнения; 
 с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 
Игры: 

 подвижные; 
 с элементами спорта. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 
на лыжах и др. 

 

Формы работы по образовательным областям. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 
движений 
 Игра 

 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 

 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
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 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 Физкультурное НОД (2 полугодие) 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 
 Игра 

 Чтение 
 Беседа 

 Наблюдение 
 Рассматривание 

 Чтение 
 Педагогическая ситуация 

 Праздник 
 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера. (2 

полугодие) 
 

 
Речевое развитие 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение 

 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 Использование различных видов 
театра (2  полугодие) 

 Разговор с детьми (2 полугодие) 
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Познавательное развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 
 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 
 Развивающая игра 

 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 

 Рассказ 
 Интегративная деятельность 

 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Игры с правилами (2 полугодие) 
 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра 
 Организация выставок, изготовление  

украшений 
 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 
музыки 

 Экспериментирование со звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
 Совместное пение. 

 
 

Методы образовательной деятельности. 

Метод – это сердцевина учебного процесса, связующее звено между 
запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели 
– содержание – методы – формы – средства обучения является определяющей. 
(И.П. Подласый) 

НАЗВАНИЕ 
МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Словесные 

Связаны с использованием слова 
как средства коммуникации, 

передачи   информации. 
Словесные методы 

подразделяются на следующие 

Позволяют в 
кратчайший срок 

передать информацию 
детям. 
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виды: рассказ, объяснение, 
беседа. 

 
Наглядные 

Основаны на получении 
информации ребёнком с 

помощью пособий и технических 
средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими 
методами. Наглядные методы 
делятся на две группы: метод 

иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ 

детям иллюстративных 
пособий: плакатов, 
картин, зарисовок. 

Метод демонстраций 
связан с показом 
мультфильмов, 

диафильмов. 
В современных условиях 

особое внимание 
уделяется применению 

такого средства 
наглядности, как 

компьютер. Он дает 
возможность 
воспитателю 
моделировать 

определенные процессы 
и ситуации, выбирать из 

ряда возможных 
решений оптимальные. 

 

 
Практические 

Связаны с освоением и 
применением знаний, умений и 

навыков в практической 
деятельности, посредством 

упражнений, в различных играх, 
поручениях и т.д. 

Выполнение 
практических заданий 

проводится после 
знакомства детей с тем 

или иным содержанием, 
и носят обобщающий 

характер. 
Упражнения могут 

проводиться не только в 
организованной 
образовательной 

деятельности, но и в 
самостоятельной 

деятельности. 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 
Задачи развития игровой деятельности:  
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- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 
игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию.  

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх.  

-  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 
 Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-
пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном 
сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в 
гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).  

 Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 
отражение в игре. 

 Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 
сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 
диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

 Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 
события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до 
начала игры.  

 Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей 
(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 
быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 
воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это 
чек»). 

  Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 
ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 
невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

 Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 
совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре 
со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 
диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 
действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 
разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

 Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за 
счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 
покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  

 Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 
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обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 
парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.).  

 Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 
музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  

 К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых 
персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 
комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания.  

 Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-
сверстниками. 

  Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 
сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 
интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры. 
 Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 
событий из разных мультфильмов или сказок.  

 Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 
(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

 Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 
ее зрителю (взрослому).  

 Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 
(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
комментирование происходящего в игре.)  

 По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 
озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 
действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»).  

 Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 
для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-
заместителей.  

 Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 
служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 
перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 
побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 
дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев.  

 К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-
завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 
показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. 
 Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 
приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются).  
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 Использование жестов и движений для передачи физических 
особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, 
идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка).  

 Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот 
такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и 
силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

  В играх на темы литературных произведений освоение умений 
выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 
состояния.  

 Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 
петух и лиса», «Колобок»). 

  Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 
костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями 
любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино).  

 Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами. 

 Игры с водой, снегом и льдом – «Волшебная вода», «Цветные 
капельки», «Льдинки», «Ледяные узоры», «Тонет – не тонет», «Кто прошел?». 

 Игры с мыльной водой и пеной – «Мыльные пузыри», «У кого пена 
выше и пышней», «Подушка из пены». 

 Игры с зеркалом – «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Что 
отражается в зеркале». 

 Игры со светом – «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 
тень», «Прятки и поиски». 

 Игры со стеклами – «Мир меняет цвет», «Таинственные картинки», «Всё 
увидим, всё узнаем». 

 Игры со звуками – «Погремушки», «Звонкие бутылочки», «Угадай, что 
шуршит, что гремит». 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
 Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 
группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 
обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

 Составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», 
«Пазлы»); 

 Выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 
возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 
интенсивности цвета и т. д.); 
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 Составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 
замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 
«Волшебные знаки»). 

 Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 
задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре.  

 Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 
правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 
игровой задачей. 

 Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 
сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с 
воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 
действовать в игре.  

 Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 
получилось правильно — картинка составлена»).  

 Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 
результата требованиям. 

  Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в 
игру; не смеяться над проигравшим сверстником.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Достижения ребёнка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей) 
• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 

называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. 

• Проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета или в создании 
интересных (выразительных) образов игровых 
персонажей. 

• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и 
задает их соответственно принятой роли. Играя 
индивидуально, ведет негромкий диалог с 
игрушками, комментирует их «действия», говорит 
разными голосами за разных персонажей. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию 
с предметами и материалами. 

• Проявляет творчество в создании игровой 
обстановки, в театрализации  эпизодов любимых 
сказок, в имитации действий животных, сказочных 
героев и пр. 

• В играх с правилами проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 

• В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные 
эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в 
одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый 
вариант сюжета или новую роль.  

•  Испытывает затруднения в согласовании игровых 
действий с партнерами-сверстниками, вступает в 
конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. 
Нуждается в помощи воспитателя для установления 
игрового взаимодействия со сверстниками.  

•  В игре с воспитателем проявляет интерес к его 
игровым действиям, повторяет их, но испытывает 
трудности в ролевом диалоге.  

•  В играх с правилами путает последовательность 
действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает 
правила. 

• Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 
(праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки 
 Примерные темы 

01.09. –03.09.21г. «Вместе весело играть!» 
06.09. – 10.09.21г. «Дружба» 
13.09. – 17.09.21г. «Какой я?» 

20.09. – 01.10.21г. «Времена года» 

04.10. – 08.10.21г. «Волшебница осень» 
11.10. – 15.10.21г. «Транспорт, ПДД» 
18.10. – 22.10.21г. «Наши домашние питомцы» 
25.10. – 29.10.21г. «Веселое подворье» 
01.11. – 05.11.21г. «День Народного Единства» 
08.11. – 12.11.21г. «Животные жарких стран» 
15.11. – 19.11.21г. «Животные севера» 
22.11. – 26.11.21г. «Предметы быта. Инструменты» 
22.11. – 26.11.21г. 
29.11. – 03.12.21г. 

«Профессии» 
«Мальчики и девочки» 

06.12.  – 10.12.21г. «Сезонные изменения, экспериментирование»» 
13.12. – 17.12.21г. «Зимние забавы, безопасное поведение» 
20.12.  – 24.12.21г. «Виды спорта» 
27.12. – 30.12.21г. «Новый год» 

10.01. – 14.01.22г. «Транспорт» 
17.01.– 21.01.22г. «Машины специального назначения» 
24.01 -28.01.22г. «Бытовая техника»» 
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31.01. – 04.02.22г. «Здоровье» 
07.02.– 11.02.22г. «Наша Родина. Наш поселок» 
14.02. – 18.02.22 г. «Основы безопасности жизни» 
21.02. – 25.02.22 г. «День защитника отечества» 
28.02. – 04.03.22 г. «Мамин день» 
09.03. – 17.03.22 г. «Весна» 
14.03.– 18.03.22 г. 
21.03. – 25.03.22 г. 

«Растения садов и огородов» 
«Растения полей и лугов» 

28.03. – 01.04.22 г. «День смеха» 
04.04.– 08.04.22 г. «Творческая мастерская» 
11.04. – 15.04.22 г. «День космонавтики» 
18.04. – 22.04.22 г. «Природный и рукотворный мир» 
25.04. – 29.04.22 г. «Подводный мир» 
02.05. -06.05.22 г. «День победы» 
09.05.– 13.05.22 г. «Насекомые, ползающие и прыгающие» 
16.05. – 20.05.22 г. 
23.05. – 31.05.22 г. 

«Насекомые, летающие» 
«Лето. День защиты детей» 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Сентябрь 2020г. 

Дн/н Расписание НОД «Сегодня дошколята, 
завтра – школьники». 

«Земля – наш общий 
дом» 

«Осенняя пора, очей 
очарованье» 

«Труд людей 
осенью» 

Пн. 1 Музыкальная деятельность     
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 2. Учитель-логопед/ 
исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

 
 
«Что я знаю о себе?» 
Волчкова В.Н. с.7 

 
 
«Общаемся друг с 
другом» Волчкова В.Н. 
с.16 

 
 
Наши имена и 
фамилии» Волчкова 
В.Н. с.18 

 
 
«Как мы 
отдыхаем?» 
Волчкова Н.В. 
с.19 

Вт. 
 

1 Подготовка к обучению 
грамоте./Чтение 
художественной литературы. 
 
 
 
 

 Знакомство с гласным 
звуком (а), буквой А.» 
Т.М.Бондаренко с.59 
 
 
 
 

Чтение английской 
сказки «Три поросенка» 
в обр. С. Михалкова. 
О.С. Ушакова «Знак. 
дошкол. с лит-рой» 
стр.81 
Бондаренко с.61 

 Обучение грамоте 
«Закрепление звуков и 
букв А и У». 
Т.М.Бондаренко  стр81 
 
 
 

Пересказ 
художественного 
произведения 
Л.Толстого «Два 
товарища».  
В.Н. Волчкова  
стр.9 

2 физическая культура 
 

 
 

 
 

 
.  

 
 

3 изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 
 

«Веселое лето».  
И.А. Лыкова стр.20 
 

Лепка: «Собака со 
щенком»  
И.А. Лыкова с.28 
 

Рисование: «Унылая 
пора! Очей 
очарований!»  
В.Н. Волчкова  стр 20 

Лепка: «Яблоко, 
груша и слива» 
Г.С. Швайко  
стр. 9 

4. Финансовая грамотность     
Ср. 1 Музыкальная деятельность     

2.Учитель- 
логопед/Подготовка к 
обучению грамоте: развитие 
речи 
 

«Творческое 
рассказывание: 
«Поговорим по телефону». 
В.Н. Волчкова  стр.7 

«Волшебница осень» 
Р.А. Жукова. стр. 17(1) 
   
 
 

«Рассказывание по 
картине. Составление 
описательного рассказа 
по картине «Ежи».  
Н.В. Волчкова  .15 

 «Что вырастили 
люди»  
Р.А. Жукова  
стр. 28(1) 
 

3 Физическая культура     
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4 Региональный компонент     

Чт. 
 

1 Математическое и 
сенсорное развитие 
 
 
 
 
 

1 «Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 16 

 

1 «Свойства предметов» 
Л.Г. Петерсон с. 19 
 

1 «Свойства 
предметов» 
Л.Г. Петерсон с. 22 
 

1 «Свойства 
предметов» 
Л.Г. Петерсон  
с. 25 
 

2.Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

«Как все живое растет?» 
В.Н. Волчкова  
экология с.6 
 

Учитесь жалеть и 
беречь»  
В.Н.  Волчкова  
экология с.9 
 
 

«Что такое 
заповедник?»  
Н.В. Волчкова  
Экология с.12 

«Для чего нужна 
Красная книга?» 
Н.В. Волчкова 
Экология с.16 
 

3 физическая культура (на 
воздухе) 

    

Птн. 1 Развитие речи 
 
 
 
 

«Путешествие в лес 
сказок»  
Жукова Р.А. с.15 
 
 
 

 «Знакомство с 
 буквой У» 
 Т.Н. Бондаренко  
. стр. 69 
 

Творческое 
рассказывание. 
«Интервью у осеннего 
леса».  
В.Н. Волчкова  
Р. р с.18 

«Знакомство с 
гласным звуком 
(о) и буквой О» 
Т.М. Бондаренко 
с.91 

2 Изобразительная 
деятельность (Аппликация/ 
конструирование) 

Конструирование лодочки.  
Т. М. Бондаренко стр. 56 
 

Аппликация 
«Веселые портреты». 
И.А. Лыкова с.18 
 

Конструирование: 
«НОД №1»  
Л.В. Куцакова   
стр. 49 
 

Аппликация 
«Дары осени» 
В.Н. Волчкова  
изо с.9 
 

 



81 
 

Октябрь 2021г 

№ Расписание НОД «Мой город». «Родная страна» «Мир предметов 
и техники» 

«Труд 
взрослых.профессии» 

«Труд 
взрослых.профессии» 

Пон. 1 музыкальная 
деятельность 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. учитель-логопед/ 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

«Хлеб – всему 
голова»  
В.Н. Волчкова 
с.24 

Кто построил 
новый дом?» 
В.Н. Волчкова 
с.30 

«Кто нас обувает 
и одевает?»  
В.Н. Волчкова 
с.33 

« Мебельная 
фабрика» 
 В.Н. Волчкова с.35 

«Службы «01», «02», 
«03» всегда на 
страже.  
В.Н. Волчкова с.37  
 

Вт. 1 подготовка к 
обучению 
грамоте./Чтение 
художественной 
литературы. 
 

1Знакомство с 
согласным 
звуком (м), 
буквой М. 
Т.М.Бондаренко 
с.101 

1«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный». 
Р.А.Жукова с.19 
 
 

1«Знакомство с 
согласными 
звуками (с), (с*), 
буквой С». 
Бондаренко Т. Н. 
стр121 

1чтение русской 
народной сказки 
«Лисичка-сестричка 
и серый волк» 
О.С.Ушакова с.85 
 

1 Знакомство с 
согласными звуками 
(х), (х*) и буквой Х. 
Т.М. Бондаренко 
с.130 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

Рисование 
«Деревья в 
нашем парке». 
И.А. Лыкова с.32 
 

Лепка 
«Наш пруд»  
И.А. Лыкова с.34 
 

Рисование 
«Тайна 
подводного 
царства»  
В.Н. Волчкова 
с.25 

Лепка:  
«Косматый мишка» 
 И.А. Лыкова с.64 
 

Рисование.  
«Загадки с грядки» 
И.А.Лыкова с.44 
 

3 Физическая культура      
4 Финансовая 
грамотность 
 

     

Ср. 1 Музыкальная 
деятельность 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



82 
 

2 Учитель - логопед/ 
Развитие речи 

«Зубастый 
гребешок»  
Р.А. Жукова с.26 
 
 

«Закрепление 
звуков [а], [у], 
[о], [м]» 
Т.Н. Бондаренко  
 стр. 112 

«Беседа о 
безопасности» 
Р.А. Жукова с.35 
 
 

«Какое слово 
спряталось?»  
Р.А Жукова  с.47 
 
 

«Рассказывание по 
картине. Составление 
описательного 
рассказа по 
репродукции 
картины И. Левитана 
«Золотая осень». 
В.Н. Волчкова  
Р.р. с.25 

3 Физическая культура      

 
4 Региональный 
компонент 

     

Чт. 1 математическое и 
сенсорное развитие 
 

«Свойства 
предметов» 
Л.Г. Петерсон 
С. 29 

«Сравнение 
групп 
предметов»  

Л.Г. Петерсон 
С. 32 

«Сравнение групп 
предметов»  
Л.Г. Петерсон 
С. 34 

«Сравнение групп 
предметов»  
Л.Г. Петерсон 
С. 38 

«Сложение»  
Л.Г. Петерсон 
С. 40 

2 Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

«Осень».  
В.Н. Волчкова 
экол. С.19 

«Осенние заботы 
животных и 
птиц».  
 В.Н. Волчкова 
экол.с.23 

«Осенние 
хлопоты человека  
В.Н. Волчкова 
экол. С.27 

«Как кожа помогает 
человеку» 
Программа «Мы» 
с.100 
 

«Как узнать птиц?» 
Программа «Мы» 
с.106,  
В.Н. Волчкова 
Эк.с.33 

3 физическая культура 
(на воздухе) 
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Птн. 1 Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 
 

«Сочинение 
«Еж».  
Р.А. Жукова с.30 
 
 

« Кто, что, из 
чего и чем?»  
Р.А. Жукова с.32 
 
 

«Еж» 
 Р.А. Жукова с.45 
 
 
 

«Пересказ сказки 
«Лиса и рак».  
О.С. Ушакова с.24 
 

«Составление 
сюжетного рассказа 
по картине «Кошка с 
котятами».  
О.С. Ушакова с.26 

2 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация/ 
конструирование) 

Конструирование 
«Улица города» 
Л.В. Куцакова 
 с.51 НОД №9 
 

Аппликация: 
«Машины на 
улицах города» 
И.А. Лыкова с.36 
 

Конструирование: 
«Машина для 
своего груза» 
Л.В. Куцакова 
с.50 НОД №3  

Аппликация: 
«Цветные зонтики» 
И.А. Лыкова с.54 
 

Аппликация : 
 «Наша ферма» 
 И.А. Лыкова с.42 

Ноябрь 2021г 

№ Расписание НОД «Семья и семейные 
традиции». 

«Наши добрые дела» «Поздняя осень» «Мир комнатных 
растений» 

Пн. 1 Музыкальная деятельность     
2 Учитель-логопед/ 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«В гостях у бабушки в 
деревне»  
В.Н.Волчкова с.41 

«Чудо - чудное, диво 
– дивное!»  
В.Н. Волчкова с.44 

«Отгадайте-ка 
загадки». 
В.Н. Волчкова с.53 

«Золотые руки 
мастеров»  
В.Н. Волчкова с.57 

Вт. 1 подготовка к обучению 
грамоте./Чтение 
художественной литературы. 
 

«Закрепление звуков и букв  
А, У, О, М, С, Х.» 
Т.М. Бондаренко с.140 
 

 «Заучивание 
стихотворения   
И. Мазнина «Осень» 
. О.С. Ушакова с.86 

«Анализ слогов ША, 
ШО, ШУ; СА, СО, 
СУ».  
Т.М. Бондаренко  
стр156 

«Рассказывание 
русской народной 
сказки «Хвосты».  
О.С. Ушакова с.87 
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2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

«Золотая хохлома и золотой 
лес».  
И.А. Лыкова стр.66 
 

Лепка : 
«Пернатые,  
мохнатые, 
колючие… »  
И.А. Лыкова с.70 
 

Рисование: 
«Пасмурный осенний 
день»   
Г.С. Швайко с.40 
 

Лепка:  
«Тарелка с узором» 
Г.С. Швайко 
 стр. 71 
 

3 Физическая культура     

 4 Финансовая грамотность     

Сред. 1 Музыкальная деятельность     
2 Учитель – логопед/ 
Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 
 
 

«Творческое рассказывание. 
«Почемучки».». 
 В. Н . Волчкова 
Р.р.  стр.28 
 
 

«Знакомство со 
звуком [ш] и буквой 
Ш»  
 Т.Н. Бондаренко 
 стр. 148 
 

«Составление 
рассказа по 
скороговорке».  
 О.С. Ушакова с.33 
 
 

«Составление 
сюжетного рассказа 
по картине «Мы 
играем в кубики. 
Строим дом».  
 О.С. Ушакова с.41 

3 Физическая культура     

 
4 Региональный компонент 

    

Четв. 1Математическое и 
сенсорное развитие 
 
 
 

«Пространственные 
отношения: на, над, под» 
Л.Г. Петерсон с. 45 

«Пространственные 
отношения: слева, 
справа» 
Л.Г. Петерсон с. 47 

«Пространственные 
отношения: слева, 
справа» 
Л.Г. Петерсон с. 51 

«Вычитание» 
Л.Г. Петерсон с. 55 

2 Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 
 

«Тайны птичьего мира» 
В.Н.Волчкова с.37 
 

«Птицы разных 
стран»  
В.Н. Волчкова с.40 
 

«Беседа об осени» 
(обобщающая)  
Т.М. Бондаренко 
с.169 
 

«Обучение новым 
способам ухода за 
комнатными 
растениями».  
Т.М. Бондаренко 
с.190 
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3 физическая культура (на 
воздухе)  

    

Птн. 1 Развитие речи/  
Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 
 

1 «Кот Котофеевич»  
Р. А. Жукова с.51 
 
 
  

«Рассказывание о 
личных впечатлениях 
на тему «Наши 
игрушки».  
О.С. Ушакова с.32 
 

«Пересказ рассказа 
Н. Калининой  «Разве 
так играют?» ».  
О.С. Ушакова с.38 
 
 

«Пересказ 
художественного 
произведения Л. 
Толстого «Пожарные 
собаки». 
 В.Н. Волчкова 
Р/р с.30 

2 Изобразительная 
деятельность (Аппликация/ 
конструирование) 

Конструирование : 
 «Птица»  
Л.В. Куцакова с.65 , №33 
 

Аппликация: 
«Осенний ковер». 
Г.С. Швайко с.43, 
Т.М. Бондаренко 
с.125 
 

Конструирование: 
«Коробочка»  
 Л.В. Куцакова  
 Стр. 52, № 15 
 

Аппликация: 
«Как птицы 
готовятся к зиме». 
Т. М.  Бондаренко 
с.159 
 

 

Декабрь 2021г 

№ Расписание НОД «Зимушка-зима». «Будь осторожен» «Готовимся к 
новогоднему 
празднику» 

«Зимние чудеса» 

Пн. 1 музыкальная деятельность     
2. Учитель-логопед/ 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Сохрани свое здоровье 
сам» 
В.Н. Волчкова  с.64 

«Витамины 
укрепляют организм» 
 В.Н. Волчкова с.66 

«Подружись с зубной 
щеткой».  
В.Н. Волчкова с.75 

«Наши руки».  
В.Н. Волчкова с.73 
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Вт. 1 Подготовка к обучению 
грамоте./ Чтение 
художественной литературы. 
 
 

«Сопоставление звуков [с] и 
[ш]» 
 Т.М. Бондаренко с.166 
 
 

«Чтение рассказа Н. 
Носова «Живая 
шляпа».  
О.С. Ушакова с.93 
 

«Закрепление звуков 
и букв А, О, У, М, С, 
Х, Ш, Л» 
 Т.М. Бондаренко  
 стр. 186 

«Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Зима». 
О.С. Ушакова с.99 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

Рисование: 
«Белая береза под моим 
окном».  
И.А. Лыкова стр.92 
 

Лепка: 
 «Снежный кролик» 
И.А. Лыкова с.88 
 

Рисование: 
«Волшебные 
снежинки» .  
И.А. Лыкова с.94 

Лепка: 
«Звонкие 
колокольчики».  
И.А. Лыкова с.104 
 

3 Физическая культура     

Ср. 1 Музыкальная деятельность     
2 Учитель – логопед/ 
Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность. 
 
 
 
 
3 Физическая культура 

Чтение художественных 
произведений. «Любишь 
кататься, люби и саночки 
возить». В.Н. Волчкова  
Р.Р. с.42 
 

«Согласные звуки  
[л],  [л*], букв Л». 
Т.М. Бондаренко 
с.176 
 
 

Пересказ 
художественного 
произведения Н. 
Калинина «Про  
снежный колобок». 
В.Н. Волчкова  
Р.Р. стр.40 

«Гласный звук [ы], 
буква Ы».   
Т.М. Бондаренко  
стр195 
 

4 Региональный компонент     

1 Математическое и 
сенсорное развитие 
 

«Пространственные 
отношения: между, 
посередине» 
Л.Г. Петерсон с. 59 

«Один – много» 
Л.Г. Петерсон с. 62 

ци  
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2 сследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 
 

2 «Животные – наши 
помощники». В.Н.Волчкова 
Э. с.44 
 

2 «Животные разных 
стран2. В.Н.Волчкова 
Э. с.54 
 

2  «Беседа о том, кто 
как зимует» Т.М. 
Бондаренко с.179 
 
 

2 «Беседа о 
зимующих и 
перелетных птицах» 
Т.М. Бондаренко 
с.199 
 

Пт 1 Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 

«Времена года».  
Р.А. Жукова (2 ч.) с.6 
 
 

«Происшествие в 
музее Зимы». 
 Р.А. Жукова (2 ч) 
с.10 
 
 

Творческое 
рассказывание 
«Сочиняем сказку 
про Деда Мороза» 
В.Н. Волчкова  
Р.Р. с.39 
 
 

Рассказывание об 
игрушках.  «Подарки 
от Деда Мороза». 
В.Н. Волчкова  
Р.Р. с.45 
 

2 Изобразительная 
деятельность (Аппликация/ 
конструирование 
 
 
 

Конструирование: 
«Разнообразные мосты».  
Л.В. Куцаковазан 
с. 51, № 6 

Аппликация: 
«Снеговики в 
шапочках и 
шарфиках».  
И.А. Лыкова с.90 

Конструирование: 
«Елочные игрушки» 
Л.В. Куцакова Л. В. 
С. 54, № 9 

Аппликация: 
«Елочки-красавицы», 
И.А. Лыкова с.102 
 

Январь 2022г 

№ Расписание НОД «Неделя игры». «Неделя творчества» «Неделя познания. 
Зимушка хрустальная». 

Пн. 1 Музыкальная деятельность  
 

 
 

 
 

2. Учитель-логопед/ 
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения. 

«Мы – изобретатели». 
 В.Н. Волчкова с100 

«Предметы из стекла и 
металла».  
В.Н. Волчкова с.93 

«Как человек победил 
ночь».  
Р.А. Жукова (2 ч.) с.29 
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Вт. 1 Подготовка к обучению грамоте / 
Чтение художественной 
литературы. 

«Согласные звуки [н],  [н*], буква 
Н».  
Т.М. Бондаренко с.207 
 

«Мороз, солнце и ветер». 
Р.А. Жукова (2 ч.) с.27 

«Звуки (р), (р*), буква Р» 
 Бондаренко Т. Н. стр. 226 

2 Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка) 

«Весело качусь я под гору в 
сугроб». 
 И.А. Лыкова стр.116 

Лепка: 
 «Зимние забавы»  
И.А. Лыкова с.114 

Рисование:  
«Снегопад».  
Т.М. Бондаренко с.225 

3 Физическая культура 
 

   

4 Финансовая грамотность    

Ср. 1 Музыкальная деятельность    
2 Учитель – логопед / Развитие 
речи. Коммуникативная 
деятельность. 
 
 

Игра «Живые слова»  
Т.М. Бондаренко с.234 
 
 

Закрепление звуков  [н],  
[н*],  буквы Н»  
Т.М. Бондаренко с.217 
 

Рассказывание  по 
картине «Северные 
олени».  
Т.М. Бондаренко с.225 

3 Физическая культура    
4 Региональный компонент    

Чт. 1 Математическое и сенсорное 
развитие 
 
 

«Число 1, цифра 1» 
Л.Г. Петерсон с 65 

«Внутри, снаружи» 
Л.Г. Петерсон с 68 

«Число 2, цифра 2. Пара » 
Л.Г. Петерсон с 71 

2 Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения. 
 

«Зима полна серебра».  
В.Н.Волчкова , Эк. с.58 

«Зимовье зверей».  
В.Н.Волчкова, Эк. с. 60 
 

«Покормите птиц зимой».  
В.Н. Волчкова, Эк. с. 64 

3 физическая культура (на воздухе)    
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Птн. 1 Развитие речи. Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 
 

«Творческое рассказывание: «Как 
мы на бал собирались».  
В.Н. Волчкова с.47 
 
 
 

«Выдели звук».  
Р.А. Жукова (2 ч.) с.21 
 
 
 
 

«Пересказ 
художественного 
произведения Л. Толстого 
«Лев и собачка»  
В.Н. Волчкова. Р/р с48 
 

2 Изобразительная деятельность 
(Аппликация/ конструирование) 

Конструирование:    
«Вагон из коробок»  
Л.В. Куцакова  с.60, № 28 
 

Аппликация: 
«Заснеженный дом».  
И.А. Лыкова с.112 
 

Конструирование: 
«Детский сад» 
Л.В.  Куцакова , Стр. 51, 
№ 8 
 

 

Февраль 2022г 

№ Расписание НОД «Друзья спорта». «Юные 
путешественники» 

«Защитники 
Отечества» 

«Народная культура 
и традиции» 

Пн. 1 музыкальная деятельность 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

2. Учитель-логопед / 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Спорт – это здоровье». 
В.Н. Волчкова с.81 

«Кругосветное 
путешествие»  
В.Н. Волчкова 
Позн.  с.123 
 

«Я люблю тебя, 
Россия»  
 В.Н. Волчкова  
Позн. с.121 
 

«Москва – столица 
нашего Отечества». 
В.Н. Волчкова с.118 

Вт. 1 подготовка к обучению 
грамоте./Чтение 
художественной литературы. 
 
 
 
 
 

«Закрепление звуков [р], 
[р*],  буквы Р»  
Т.М. Бондаренко с.235 
 
 
 
 
 

Чтение рассказа Н. 
Носова «На горке».  
Т.М. Бондаренко 
с.260 
 
 
 
 

«Гласные звуки  [а],  
[о], [у], [ы], 
согласные звуки [м], 
[м*], [с], [с*], [х], 
[х*], [ш], [л], [л*], 
[н], [н*], [р], [р*].» 
Т.Н. Бондаренко  
с. 258 

Чтение 
художественных 
произведений 
«Маленькое дело 
лучше большого 
безделья».  
В.Н. Волчкова  
Р.Р. с.64 



90 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

Рисование: 
«Наш участок зимой».   
Т.М. Бондаренко с.154 
 

Лепка: 
«Ходит Дрема возле 
дома» 
 И.А. Лыкова с.130 

Рисование:  
«Папин портрет». 
И.А. Лыкова с.136 
 

Лепка:  
«Кружка для папы». 
И.А. Лыкова с.140 
 

3 Физическая культура 
 

    

4 Финансовая грамота     

Ср. 1 Музыкальная деятельность     
2 Учитель – логопед / 
 Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность. 
 
 
 

«Творческое рассказывание. 
«Придумывание 
небылицы». 
 В.Н. Волчкова с.58 
 
 
 

«Сопоставление 
звуков [р], [л] и 
[л*])» 
 Т.М. Бондаренко 
с.246 
 
 

Пересказ 
художественного 
произведения Е. 
Пермяка «Для чего  
руки нужны» 
 В.Н. Волчкова  
Р.Р.с.63   

Обучение грамоте 
«Звуки [к], [к*], 
буква К». 
Т.М.  Бондаренко . 
стр 268 
 
 
 

3 Физическая культура 
 

  
 

   

4 Региональный компонент     
Чт. 1 Математическое и 

сенсорное развитие 
«Точка.  Линия.  Прямая и 
кривая линии» 
Л.Г. Петерсон с 74 

«Отрезок. Луч.» 
Л.Г. Петерсон с 78 

«Число и цифра 3» 
Л.Г. Петерсон с 82 

«Замкнутые и 
незамкнутые линии» 
Л.Г. Петерсон с 85 

2 Работа с учителем - 
логопедом/ Исследование 
объектов живой и неживой 
природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

«Беседа о снеге».  
О.А. Воронкевич  с.89 

«Кто такие рыбы?» 
В.Н. Волчкова  ,  
Эк. с.72 

«Морские чудеса». 
В.Н. Волчкова,  
Эк. с.80 

«Обобщающая 
беседа о зиме «Как 
много интересного 
бывает зимой».  
О.А. Воронкевич 
с.108  

3 физическая культура (на 
воздухе) 
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Птн. 1 Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 
 
 

 Рассказ из личного опыта 
на тему: «Игры зимой».  
Т.М. Бондаренко с.194 
 
 
 
 

«Рассказывание по 
картине «Лошадь с 
жеребенком».  
Т.М. Бондаренко 
с.256 
 
 

«Рассказывание по 
серии картинок-
иллюстраций детских 
книг «Детский 
книжный магазин».  
В.Н. Волчкова с.67 
 

«Рукоделие»  
Р.А. Жукова  
(ч. 2) с.57  
 
 
 

2 Изобразительная 
деятельность  
(Аппликация/ 
конструирование) 

Конструирование : 
 «Домик для зайки».  
Т. М. Бондаренко стр.2 56 
 

Аппликация: 
«Банка варенья для 
Карлсона».  
И.А. Лыкова с.134 
 
 

Конструирование: 
«Подарки для пап и 
дедушек».  
Т.М. Бондаренко 
с.274 
 

Аппликация: 
«Галстук для папы».  
И.А. Лыкова с.138 
 

 

Март 2022г 

№ Расписание НОД «Женский праздник». «Уроки вежливости и 
этикета» 

«Весна пришла» «Неделя книги» 

Пн. 1 Музыкальная деятельность 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Учитель-логопед / 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Волшебные слова». 
 Н.В. Волчкова  
Позн. С.132 
 

«Как вести себя в 
цирке»  
В.Н. Волчкова  
Позн..с.145 
 

«Наша Земля»  
В.Н. Волчкова с.155 

«Невидимка – 
воздух».  
В.Н. Волчкова с.158 
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Вт. 1 Подготовка к обучению 
грамоте./Чтение 
художественной литературы. 
 
 
 
 
 
 

1 «Закрепление звуков [к], 
[к*], буквы К».  
Т.М. Бондаренко с.277 
 
 
 
 
 
 

«Чтение татарской 
народной сказки 
«Три дочери» и 
рассказа В. Осеевой 
«Три сына».  
О.С. Ушакова с.99 
 
 
 

1«Закрепление 
звуков [п], [п*], 
буквы П» 
 Т.М. Бондаренко  
стр. 298 
 
 
 
 

«Чтение сказки Д. 
Родари «Большая 
морковка». 
Сопоставительный 
анализ с русской 
народной сказкой 
«Репка».  
О.С. Ушакова с.101 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

Рисование: 
«Портрет мамы».  
Т.М. Бондаренко с.297 
 

Лепка: 
«Солнышко, 
покажись!»  
И.А. Лыкова с.148 

Рисование: 
«Весеннее небо». 
И.А. Лыкова с.168 

Лепка:  
«Весенний ковер» 
И.А. Лыкова с.166 

3 Физическая культура     
4 Финансовая грамотность     

Ср. 1 Музыкальная деятельность     
2 Работа с учителем 
логопедом / Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 

Составление рассказа по 
набору игрушек.  
Т.М. Бондаренко с.297 
 

Звуки  [п], [п*], буква 
П»  
Т.М. Бондаренко 
с.286 
 

«Весна пришла»  
Р.А. Жукова   
стр.63 (ч 2) 

«Звуки  [т], [т*], 
буква Т».  
Т.М. Бондаренко   
С 309 

3 Физическая культура     

4 Региональный компонент     

Чт. 1 Математическое и 
сенсорное развитие 
 

«Ломаная линия, 
многоугольник» 
Л.Г. Петерсон с 89 

«Число 4. Цифра 4» 
Л.Г. Петерсон с 94 

«Угол» 
Л.Г. Петерсон с 98 

«Числовой отрезок» 
Л.Г. Петерсон с 103 

2 Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Растения – легкие Земли»  
В.Н. Волчкова,  
Эк. с.84 

«Как растут 
растения»  
В.Н. Волчкова  
Эк. с.86 

2 «Где растения 
любят жить?» 
В.Н.Волчкова  
Эк. с.87 

«Зеленая аптека»  
В.Н. Волчкова  
Эк. с.90  
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3 Физическая культура (на 
свежем воздухе) 

    

Пт. 1 Развитие речи. 
Коммуникативное развитие 
 
 
 
 
 
 
 

«Творческое рассказывание: 
«Сочиняем стихи».  
В.Н. Волчкова 
Р/р с.69 
 
 
 
 
 

«Пересказ 
художественного 
произведения. К. 
Ушинский 
«Лекарство»  
В.Н. Волчкова  с.74  
 
 
 

«Чтение 
художественных 
произведений. «Как 
аукнется, так и 
откликнется» 
 В.Н. Волчкова 
Р/р с.76 
 
 
 

Рассказывание по 
картине. Составление 
описательного 
рассказа по 
репродукции 
картины А.  
Саврасова  «Грачи 
прилетели». 
 В.Н. Волчкова с.81 

Изобразительная 
деятельность (аппликация/ 
конструирование) 

Аппликация: 
«Нежные подснежники». 
И.А. Лыкова с.170 
 

Конструирование:                            
«Цветы для 
мамочки».   
Т. М. Бондаренко 
стр. 316 
 

Аппликация: 
«Веточка березы в 
вазе». 
 Т.М. Бондаренко 
с.323 
 

Конструирование: 
«Кошечка» 
(оригами).  
Т.М. Бондаренко 
с.294 
 

 

Апрель 2022г 

№ Расписание НОД «Неделя здоровья». «Космические 
просторы» 

«Юный гражданин» «Дорожная азбука» 

Пн. 1 музыкальная деятельность     
2. Учитель-логопед / 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Волшебница вода».  
В.Н. Волчкова с.159 

«Этот загадочный 
космос».  
В.Н. Волчкова с.162 

«Где работает огонь». 
 В.Н. Волчкова с.165 

«Что мы знаем об 
электричестве?»  
В.Н. Волчкова с.167 
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Вт. 1 Подготовка к обучению 
грамоте./Чтение 
художественной литературы. 
 
 
 
 

Закрепление звуков  [т], 
[т*], буквы Т.» 
 Т.М. Бондаренко с.320 
 
 
 
 

Чтение русской 
народной сказки 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»  
О.С. Ушакова с.116,  
Т.М. Бондаренко 
с.341   

«Закрепление 
гласного звука [и], 
буквы И.» 
Т.М. Бондаренко   
стр. 339 
 
 

Чтение сказки Д. 
Родари «Дудочник и  
автомобили».  
О.С. Ушакова  
с.109, 140 
 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 

Рисование: 
«Я рисую море».  
И.А. Лыкова стр.172 
 

Лепка: 
 «Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет…»  
И.А. Лыкова с.176 

Рисование: 
«Пришельцы с 
другой планеты». 
Т.М. Бондаренко 
с.350   

Лепка:  
«Буквы».  
Т.М. Бондаренко 
с.409 
 

 
3. Физическая культура 
 

    

4. Финансовая грамотность     

Ср. 1. Музыкальная деятельность 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Работа с учителем – 
логопедом / Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность. 
 
 

 «Разноцветная земля»  
Р.А. Жукова стр.75(2) 
 
 
 
 

«Знакомство с 
гласным звуком  [и], 
буквой  И.»  
Т..М .Бондаренко 
с.329 
 

«В сказочном 
городе»  
Р.А. Жукова  
. стр. 84(ч. 2) 
 
 

«Согласные звуки [з], 
[з*],  буква З».  
Т.М. Бондаренко  
стр351 
 
 

3. Физическая культура 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Региональный компонент     

Чт. 1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Число 5. Цифра 5» 
Л.Г. Петерсон с 106 

«Впереди - сзади» 
Л.Г. Петерсон с 110 

«Столько же» 
Л.Г. Петерсон с 113 

«Больше. Меньше. 
Знаки > и <.» 
Л.Г. Петерсон с 117 
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2. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 
 

«Весна- красна»  
В.Н. Волчкова , Эк. с.94 

«Кто больше всех 
радуется весне?»  
В.Н. Волчкова с.97 

«Первоцветы». 
 В.Н. Волчкова с.99 

«О чем поют весной 
птицы?»  
В.Н. Волчкова с.104 

3 физическая культура (на 
воздухе) 

    

Пт 1.  Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность. 
 
 
 
 

«Творческое рассказывание: 
«Веселые загадки».  
В.Н. Волчкова ,Р.Р.с.84 
 
 
 
 

Пересказ 
художественного 
произведения. 
Е.Чарушин 
«Воробей»  
В.Н. Волчкова 
Р. р. с.88 

Чтение 
художественных 
произведений. «Не 
жалей минутки для 
веселой шутки». 
В.Н. Волчкова  
Р. р с.91 

«Рассказывание о 
предмете. 
Рекламируем кафе 
«Лакомка».  
В Н Волчкова 
Р. Р стр.96 
 

2. Изобразительная 
деятельность  
(Аппликация/ 
конструирование) 

Конструирование:  
«Самолет»  
Л. В. Куцакова , с. 52, № 11 
 

Аппликация: 
«На космодроме» 
 Т.М. Бондаренко 
с.343 
 

Конструирование:  
«Песик» (оригами).  
  Т. М. Бондаренко 
стр. 346 
 

Аппликация: 
«По морям, по 
волнам». 
 И.А. Лыкова с.174 
 

Май 2022г 

№ Расписание НОД «Искусство и культура». «9 Мая» «Опыты и 
эксперименты» 

«Экологическая 
тропа» 

Пн. 1 Музыкальная деятельность     
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2. Работа с учителем –
логопедом / Исследование 
объектов живой и неживой 
природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

«Что такое время?» 
 В.Н. Волчкова  
Позн.с.169 
 

«Кладовая Земли». 
 В.Н. Волчкова 
Позн.  с.172 

«Будь осторожен с 
огнем».  
В.Н. Волчкова  
Позн.с.178 

«Осторожно, 
улица!». 
В.Н. Волчкова  
Позн.с.189 

Вт. 1. Подготовка к обучению 
грамоте./ Чтение 
художественной литературы. 
 
 
 

«Сопоставление звуков [з] 
и  [с].» 
 Т. М. Бондаренко с.362 
 
 
 

Чтение словацкой сказки 
«У солнышка в гостях»  
О.С. Ушакова «Зн. дошк. 
с лит-рой» стр.124 

«Согласный звук  
[ж], буква Ж» 
Т.М Бондаренко 
 стр. 391 
 
 

Чтение сказки Ш. 
Перро «Фея».  
О.С. Ушакова с.114  

   
 
 

2 Изобразительная 
деятельность 
(рисование/лепка) 
 
3. Физическая культура 

Рисование: 
«Скатертью, салфетками 
украсим дома стол».  
В.Н. Волчкова с.84 
 

Лепка: «По всей России 
обелиски как души, 
рвутся из земли».  
В.Н. Волчкова с.81 
 
 

Рисование:  
«Зеленый май».  
И.А. Лыкова с.196 
 

Лепка:  
«Мы на луг ходили, 
мы лужок лепили». 
И.А. Лыкова с.200 
 

4. Финансовая грамотность   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ср. 1. Музыкальная 
деятельность 
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2. Работа с учителем – 
логопедом / Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность. 
 
 

Творческое 
рассказывание. «Кто такой 
Чебурашка?» 
 В.Н. Волчкова Р.Р. с.98  
 
 

«Согласные звуки  [в], 
[в*], буква В».  
Т.М. Бондаренко с.372 
 
 
 

 «Добрые чувства, 
поступки»  
Р.А. Жукова  
С.. 103(ч. 2) 
 
 

 «Закрепление звука 
[ж], буквы Ж. 
сопоставление Ж-
Ш; ЖИ-ШИ».  
Т.М. Бондаренко  
 с. 399 

3. Физическая культура     

4. Региональный компонент     

Чт. 1. Математическое и 
сенсорное развитие 

«Раньше, позже» 
Л.Г. Петерсон с 120 

«Повторение» 
Л.Г. Петерсон с 124 

«Повторение» 
Л.Г. Петерсон с 124 

«Повторение» 
Л.Г. Петерсон с 124 

2. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения. 
 

Безопасность на дороге».  
В.Н. Волчкова  
Позн. с.182 

«Опасные предметы 
дома».  
 В.Н. Волчкова  
Позн. с.186 

«Кто такие 
насекомые?». 
В.Н. Волчкова  
Эк.с.110 

«Безопасность на 
природе».  
 В.Н. Волчкова 
Позн. с.195 

3. Физическая культура (на 
свежем воздухе) 

    

Пт. 1 Развитие речи. 
Коммуникативная 
деятельность 
 
 
 
 

1 Рассказывание по серии 
картин. Составление 
описательного рассказа 
«Утро в деревне». В Н 
Волчкова р. Речи стр.107 
 
 

1 . Развитие речи. 
Рассказывание на тему 
«Как Сережа нашел 
щенка». Т.М. 
Бондаренко с.350 
 
 

1 Пересказ 
художественного 
произведения. 
Русская народная 
сказка «У страха 
глаза велики». В.Н. 
ВолчковаР/р с.101 

1 Чтение 
художественных 
произведений. 
«Старый друг 
лучше новых двух». 
В.Н.Волчкова с.104 
 

2.Изобразительная 
деятельность  
(Аппликация/ 
конструирование) 

Аппликация: 
«Цветы луговые».  
И.А. Лыкова с.198 
 

 Конструирование : 
 «Игрушки из конусов»  
 Л.В. Куцакова  
с.55, № 23 
 

Аппликация: 
«Нарядные бабочки» 
И.А. Лыкова с.204 
 

Конструирование: 
«Животные из 
цилиндров»  
Л.В. Куцакова  
с. 56 
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Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

8. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В.. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
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9. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

10. Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию! Часть2. Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста. –СПб: «Детство-пресс»,2003. 

11. Жукова. Р.А. Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей».  

12. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2007 

13. Петерсон Л. Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька…Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3 – е, доп. и перераб. / Л. Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М. :Ювента, 

2013. – 256 с. : ил. 

14. Ушакова О. С.. Развитие речи детей 5-7 лет.2-е изд., перераб. и доп. – М.:ТЦ Сфера,2013. 

15. Ушакова О. С., Гавриш Н.В.. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 

1999. 

16. «МЫ». Программа экологического образования детей М94/ Н. Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. И доп. – 

СПб: «Детство-пресс», 2000. 

17. Швайко Г.С.. Занятия по изобразительной деятельности в саду: Старшая группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 
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18.  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования сайт: 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155). Дата обращения 09.08.2021г 

19.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция от 

26.07.2019г. 

сайт:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/1031986f0041b1fc6430def574ab736debe6e9f8/#dst100051Да

та обращения: 09.08.2021г 

 
 

Приложение 
Региональный компонент содержания дошкольного образования 

в системе образовательной деятельности старшей группы. 
Национально-региональный компонент в системе деятельности ДОУ.  
Каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности  

и из этих ценностей складывается великое духовное достояние человека». 
М.А. Шолохов 

Детство – время самых ярких впечатлений, самых глубоких переживаний. Ребёнка окружает любопытный для 
него мир природы как нечто неизведанное, загадочное, мир сказки, песни, побуждающий к воображению, мир города, в 
улицах которого кроется тайна жизни  и многие другие детские забавы, мир людей, по образу которого ребёнок творит 
свой собственный внутренний мир. Ребёнок-дошкольник стоит  вначале своего жизненного пути и постигает смысл 
ценностей, которые и будут определять его образ Человека. Взрослые несут нравственную, гражданскую и личную 
ответственность за духовную и физическую жизнь ребёнка, за складывающуюся в его сознании картину мира, за 
отношения с миром. 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/1031986f0041b1fc6430def574ab736debe6e9f8/#dst100051
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 Вот почему так важно, чтобы мама и папа, педагоги были рядом  с ним, помогали соприкасаться с 
народными  традициями, историей, культурой,  природой Дона, поддержать его интересы к прошлому и настоящему 
родной земли, воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине. 

Основополагающим фактором воспитания патриотизма является национально — региональный 
компонент.  Чтобы  целенаправленно, в системе вести эту работу с дошкольниками, в 2005 году  научный творческий 
коллектив педагогов Ростовского педагогического института в составе Р.М. Чумичевой, к.п.н., профессора,  О.Л. 
Ведмедь, к.п.н., доцент, и  Н.А. Платохиной, к.п.н., доцент, разработали для дошкольных работников программу по 
реализации регионального компонента «Родники Дона». Эта программа  была переработана и  переиздана в 2011 году 

Программа рассчитана  на детей старшего дошкольного возраста, основная цель которой  — развитие у старших 
дошкольников  ценностно-смыслового отношения к культуре, истории и природе Донского края.  Для достижения 
поставленной цели определены задачи: 

— Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 
культурой родного края 

—  Развитие у дошкольников любознательности к культуре , истории и природе родного края 
 — Развитие эмоционально-ценностной сферы отношений ребёнка в процессе восприятия музыкальных, 

литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края 
— Развитие субъектного опыта дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, 

игровой, природоохранной деятельности. 
Эти задачи определяют направления и содержание  работы с  детьми  старшего дошкольного возраста. Содержание 

программы для детей 5-6 лет включает следующие блоки: 
1 блок «Казаки и казачата» 
2 блок «Краски и литература Тихого Дона» 
3 блок  «Архитектура моего дома» 
4 блок «Природа родного края» 
5 блок «Народные праздники и традиции  Донского края». 
 

Перспективный план НОД в старшей группе «Б» по реализации программы «Родники Дона» (I год обучения) 
 

Месяц Неделя Тема Цель Знания 
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Раздел «Казаки и казачата» 

Сентябрь 1 Моя семья - мое 
богатство 

Включение ребенка в систему 
ценностных отношений своих 

предков 

Семья-главное в жизни человека. Семья-это папа, 
мама, дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 

члены семьи. Члены семьи любят друг друга и 
заботятся о других. 

2 Люди живут в 
городе и на селе 

Дать представление о отличиях 
жизни в городе и сельской местности 

Люди могут жить в городе или деревне. Их жизнь 
отличается: люди в городе в основном живут в 

многоквартирных домах, а на селе в частных домах. 
Сельские жители работают и на работе, и на земле, 
имеют сад и огород, держат животных. Городские 

жители работают на предприятиях, заводах. В 
городе много транспорта. Жители города и села 

помогают друг другу 
Чтение стихотворения Н. Костарев «Волшебники 

труда» (стр. 117) 

3 Наш Донской край Формировать представление о 
Ростовской области 

Место, где мы живем называется Ростовская 
область или Донской край. Его главная река- Дон, 

который еще называют «тихим». 
Наша станица Манычская расположена на р. Дон и 
р. Маныч. В этих реках водиться много рыбы. Наш 

край богат хлебом, фруктами, овощами 
Чтение стихотворения Н.Н. Евсеев «Тихий Дон» 

(ст.р 123) 

4 Ой-ты, Дон 
широкий Рисование/коллективная работа 

Главная река казаков –Дон. Река прекрасна в разное 
время года. Расширение представлений о 

различных способах передачи движения воды. 
См. Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» стр 127-129 

Октябрь 
1  Казаки на Дону  

Формировать представление казаках 
как защитниках, казачках как 

хозяйках.  

Первыми жителями Дона были казаки. Они 
защитники своей земли, умелые и бесстрашные 

воины  
Конь-военнный друг казака. О нем пелись песни и 
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слагались пословицы.  
См. Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» стр 129-131  

2  Верный друг мой 
конь  Раскрашивание шаблонов  

Казаки с большой любовью и уважением 
относились к коням. Кони бывают разными.  

Способствовать умению закрашивать рисунок 
карандашом.  

3  В гостях у тетушки 
Аксиньи  

Формировать представление о 
женщине-казачке  

Хозяйка дома (куреня) – казачка занималась 
обустройством жилища, готовила пищу на печи, 

изготавливала одежду, воспитывала детей.  
Знакомство с кухонной утварью: глиняная посуда, 

деревянные ложки, самовар, кочерга и ухват  
Изобразительное произведение  
Б. Спорыхин «Синий курень»  

4  В гостях у тетушки 
Аксиньи  

Формировать представление о 
предметах одежды казаков  

Рассказать о одежде донских казаков. О том, что 
казаки изготавливали себе одежду, о стирке и 

глажке белья. Познакомить с предметами быта: 
коромысло, стиральная доска, корыто для стирки, 

угольный утюг.  

Ноябрь 
1  

Воспитание в 
семье мальчика  

Формировать представление о 
обычаях воспитания мальчика-

казачка  

У мальчиков воспитывались лучшие мужские 
качества. Казачат приучали к верховой езде, 

рукопашному бою, стрельбе и рубке шашкой.  
Проведение игр-эстафет  

2  Воспитание в  
семье девочки  

Формировать  
представление о обычаях воспитания 

девочки-казачки  

Будущая казачка рано приучалась к  
труду: уходу за детьми, животными, уборке дома, 

приготовлению пищи и т.п. Развивали у них 
женские качества.  

Проведение игр по теме  

3  Вечер казачих игр  Расширение представлений о 
разнообразии игр казаков  

Использование казачих игр, например:  
Подвижная игра «Щука и рыбки» (стр. 230)  
Игра на силу и ловкость «Достань камушки» 

(стр.235), «Мешочек» (стр. 236)  
Игра «Молчанка» (стр. 237)  

См. Методическое обеспечение к региональной 
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программе «Родники Дона»  

 

4 Дары природы Ценность растительного мира 
родного края 

Рассказать о богатстве родного края: хлеб, овощи, фрукты. 
Приобретение опыта рисования предметов круглой формы 

(например, рисование «Яблоко») 

Декабрь 
1 

День матери-
казачки (4.12) 

Дать представление о роли матери-
казачки 

Мама - первое слово любого ребенка. Казачка – это женщина, 
мать, труженица, хранительница очага 

Чтение стихотворения Е.Е. Евсеева «Казачкам» (стр. 124) 
Казачья колыбельная на стихи М.Ю. Лермонтова 

2 Донская природа Дать представление о природных 
богатствах родного края 

Рассказать о богатствах природы: степи и реки, поля и сады. 
Чтение стихотворения Н. Костарева «Чудо-чудеса» (стр. 110). 

Рассматривание иллюстраций по теме 

3  Городской и 
сельский пейзаж  

Находить различия сельской 
местности и городской  

Рассматривание иллюстраций по теме, составление рассказа по 
картинке  

4  Театр  Инсценировка сказки «Казак и лиса»  
Знакомство с казачьим фольклором  

Учить детей пересказу, отвечать на вопросы по содержанию 
произведений  

Январь 
1  

Рождество 
Христово  

Дать представление о значении 
праздника  Просмотр мультфильма, участие в развлечении (по сценарию)  

2  Произведения 
Тихого Дона  Знакомство с Донским фольклором  

Знакомство с колыбельными, потешками, пословицами и 
поговорками.  

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведений  

3  Народные гуляния  Развитие интереса к народным 
играм, песням  

Примерный сценарий См. Методическое обеспечение к 
региональной программе «Родники Дона» стр 136-138 

(возможно совместно со ср. гр.)  
Раздел «Архитектура моего дома» 

Февраль 
1 

Что такое 
ДОМ? 

Дать представление о слове «дом», его 
составных частях 

Дом - это место, где ты живешь со своей семьей. 
Дома бывают многоэтажные и одноэтажные. Дом состоит из 

фундамента, стен, крыши, окон и дверей. 
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2 
Какие 

бывают 
дома? 

Формирование представлений о домах 
прошлого 

Беседа с использованием иллюстраций/презентации 
Знакомство с понятием пещера, шалаш, изба. 

3 Деревянная 
архитектура Знакомство с деревянным зодчеством 

Основной строительный материал в нашей стране-дерево. 
Рассказать о его особенностях. Изба и терем- жилье русского 

человека. 

4 Каменная 
архитектура Знакомство со строительством из камня Обработка камня и строительство из него. Отличие от 

кирпичного строительства. 

1  
Архитектура 

родного 
края  

Знакомство с особенностями дома казака  Дом казака-курень (работа с макетом, аппликация)  

Раздел «Народные праздники и гуляния» 

2 

Масленица – 
дорогая наша 

гостьюшка 
годовая 

Знакомство с народным праздником Пример развлечения См. Методическое обеспечение к 
региональной программе «Родники Дона» стр 133-135 

3 Живет в народе 
песня Знакомство с казачьими песнями 

Рассказать о основных сюжетах песен донских казаков 
Прослушивание музыкальных произведений \ Организация 

встречи с хором «Манычаночка» 

4 Птицы 
прилетели Весна-пора прилета птиц 

22 марта – день прилета птиц (Сорок-сороков) 
Чтение стихотворения Долинского «Птички- странички» (стр. 

102-104) 

Март 
1 

Звуки 
народных 

инструмен тов 

Дать представление о виде и звучании 
народных инструментов 

Показать инструменты и дать услышать звучание 
гармони/баяна, балалайки, трещотки и т.д. 

2 Шумовой 
оркестр 

Дать представление о виде и звучании 
народных инструментов 

Формирование опыта использования народного инструмента на 
выбранную мелодию 

3 Сказочное 
произведение Моделирование 

См. Методическое обеспечение к региональной программе 
«Родники Дона»Стр. 243 

Чтение сказки «Кот и лиса» 

4 Весна - пора 
цветения 

Дать представление о весне как поре 
пробуждения природы 

Знакомство с изобразительными произведениями по весенней 
тематике (например П.Донских «Сирень») 
Рисование/аппликация «Весенние цветы» 
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Апрель 
1 

Пасха 
Христова 

Дать представление о значении и 
традициях праздника 

Беседа о празднике. Выставка творческих работ 
Участие в праздничном мероприятии (по сценарию) 

2 О насекомых 
Дона 

Дать представление о насекомых 
родного края 

Чтение стихотворения Долинского «Незнакомый насекомый» 
(Стр. 99) 

3 Загородный 
дом Аппликация/рисование 

Рассказать о зданиях, построенных в селе (деревне), 
отличающихся от городских построек. 

Каждый житель села старается украсить свой дом, засадить 
полисадник цветами. 

4 Диагностика 
Определение представлений 

дошкольника о культуре, истории 
родного края 

См. Методическое обеспечение к региональной программе 
«Родники Дона» стр 235-238 

Летний 
оздоровительный 

период 

Фольклор и 
игры казаков 

Расширение представлений о 
разнообразии народных произведений, 

разнообразии игр 

См. Методическое обеспечение к региональной программе 
«Родники Дона» 

19 августа - Преображение 
Господне Знакомство с традициями праздника Подготовка выставки детско-родительских работ 
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