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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» 
- 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 2022/2023 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.  

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для детей в возрасте от 4 до 5 лет являются: 
режимы дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности, учебный план, расписание 
образовательной деятельности. 
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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. 

- 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: 
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- 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. 

 

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; 
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- 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;  
- 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»;  
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- 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. 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. 
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− 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 СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
Дошкольный возраст является важнейшим   в развитии человека, так как, он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно  переживается  в большинстве  
случаев  как  счастливая, беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности,  определяя ход и результаты её развития на 
последующих  этапах жизненного пути человека. 

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей дошкольного возраста необходима для 
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направлен на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 
подвергаются критическому анализу и сравниваются со своими собственными. Под воздействием этих оценок 
представления ребёнка о «Я» - реальном и «Я» - идеальном дифференцируются более чётко. К этому периоду жизни у 
ребёнка накапливается достаточно большой запас знаний, который продолжает пополняться. Ребёнок стремится 
поделиться своими знаниями и впечатлениями с окружающими, сверстниками, что способствует появлению 
познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может явиться фактором, 
который позитивно влияет на его успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие познавательной 
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сферы личности ребёнка-дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств позволяет ребёнку 
целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 
соподчинение мотивов (например, ребёнок может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых).Появляется 
интерес к математике, чтению. Основываясь на умении представлять что-либо, ребёнок может решать простые 
геометрические задачи. 

 Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной функции речи, развивается 
планирующая, т. е. ребёнок учится целенаправленно планировать, логически и последовательно выстраивать свои 
действия и рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать 
своё внимание на предстоящей деятельности. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 
эмоций, у него проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: моральные, 
интеллектуальные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести:  
· Любопытство; 
· Любознательность; 
· Чувство юмора; 
· Удивление. 
К эстетическим чувствам относится: 
· чувство прекрасного; 
· чувство героического. 
К моральным чувствам можно отнести: 
· чувство гордости; 
· чувство стыда; 
· чувство дружбы. 
 На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремлении получить одобрение, похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом 
возрасте у детей появляется черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий человек чрезмерной строгостью или 
негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И 
чтобы не потерять доверия взрослого, а часто оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдание 
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своим оплошностям, перекладывать вину на других. Нравственное развитие старшего дошкольника напрямую зависит 
от степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного 
поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение детей в них в процессе повседневной 
жизни, а также личный пример взрослого, находящегося рядом. 

 Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии познавательной, 
интеллектуальной и личностной сферы ребёнка. Именно в этот период в ребёнке закладываются многие личностные 
аспекты, формируются основные черты характера ребёнка, «Я» - позиция. Уже сейчас можно понять, каким будет 
человек в будущем. В 5-6 лет ребёнок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что в 
этом возрасте человек запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте 
ребёнку интересно всё, что связанно с окружающим миром, расширяется кругозор. Лучшим способом получения 
научной информации является чтение детской энциклопедии, где чётко, научно, доступным для ребёнка языком 
описываются любые сведения об окружающем мире. Ребёнок получает представление о космосе, древнем мире, 
человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом.                                                                          

Этот период называется сензитивным (особеннно чувствительным) для развития всех познавательных процессов: 
внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. для их развития используется более усложненный игровой 
материал(палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, «Танграм», «Коломбово яйцо», развивающие игры 
Воскобовича и др.), он становится логическим, интеллектуальным, когда ребёнку приходится думать и рассуждать. 

Очень полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребёнок уже использует в своей речи синонимы, 
антонимы, различает гласные и согласные звуки, может определить количество слогов в словах, место звука в слове (в 
начале, середине, конце слова).  

Хорошо развивает логическое мышление конструктор. Важным моментом в процессе конструирования является 
складывание по схеме-образцу, начиная с простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо 
выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, форму и величину. Развитию элементарных логических 
представлений способствуют игры и упражнения с использованием различных логических таблиц. Все задания 
строятся на видовой, тематической классификации, заставляют работать внимание, зрительное восприятие и 
мышление ребёнка.                                                                               

 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 
они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 
норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-
Паук», «Я буду, как принцесса» и т. 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, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 
ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными. 

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

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребёнка. 
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 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 
более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 
становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 
и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
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 Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

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

В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те произведения 
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
изображение). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает целевые 

ориентиры возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 
стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

 

К пяти- шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 
инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
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полученный результат с позиции цели. 
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой 
деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений 
об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет 
самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки 
или причесаться. 

Осваивает отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть 
их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 
проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные 
эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 
находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 
проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 
связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 
мира.        Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 
воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия 
своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 
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удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 
 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РЕЖИМ ДНЯ 
пребывания детей в ДОУ (от 5 до 6 лет) 

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 

Совместная деятельность с детьми 

(Второй завтрак в 10:45). 

 

9:00–11:10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд). 

 

11:10 – 11:25 

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

Совместная деятельность с детьми. 16:00 – 16:25 

Прогулка, уход домой 16:25 –17:30 

                                                                          
Тёплое время года 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика. 07:30 – 08:45 
Подготовка к завтраку, завтрак. 08:45 – 9:00 
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, игры, возращение с прогулки. 11:05–12:25 
Подготовка к обеду, обед. 12:25–13:00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 13:00–15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15:00–15:45 
Подготовка к полднику, полдник. 15:40 –16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16:00–17:30 
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СПИСОК ДЕТЕЙ 
 

Старшая группа Комбинированная. Воспитатели Хаджаева Р.В./ 
Горбачева О.А. (5,0-6,0 лет)     

1 А. Александра Николаевна 15.08.2017   1   3Г.11МЕС.     1   

2 А. Алиса Дмитриевна 03.04.2017 1     4Г.3МЕС.     1   

3 Б. Даниил Виторович 07.09.2017     1 3Г.10МЕС. 50% Многодетные   1 

4 Б. Савелий Олегович 29.08.2017   1   3Г.11МЕС.       1 

5 В. Матвей Иванович 21.03.2017   1   4Г.4МЕС.       1 

7 Д. Артём Владимирович 03.06.2017   1   4Г.1МЕС.       1 

8 Е. Кира Андреевна 03.08.2017 1     3Г.11МЕС.     1   

9 И. Даниил Андреевич 23.06.2017     1 4Г.1МЕС. 50% Многодетные   1 

10 К. Мария Николаевна 18.10.2017   1   3Г.9МЕС.     1   

11 К. Дарина Дмитриевна 17.04.2018   1   3Г.3МЕС.     1   

12 К. Лукерья Алексеевна 31.12.2017 1     3Г.7МЕС.       1 

13 К. Анна Николаевна 16.02.2018   1   3Г.5МЕС.     1   

14 Л. Татьяна Семёновна 01.03.2018   1   3Г.5МЕС.     1   

15 Л. Алексей Кириллович 11.12.2017   1   3Г.7МЕС.       1 

16 Л. Артём Андреевич 21.02.2018     1 3Г.5МЕС. 50% Многодетные   1 

17 М. Маргарита Сергеевна 24.01.2018   1   3Г.6МЕС.     1   

18 М. Матвей Сергеевич 24.04.2017   1   4Г.3МЕС.       1 
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6 Н. Роман  1     3Г.10МЕС.     1   

19 П. Александр   1     3Г.10МЕС. 50%  1   

20 П. Ливия Александровна 24.05.2017 1     4Г.2МЕС.     1   

21 .П. Эмма Сергеевна 22.07.2017 1     4Г.0МЕС.     1   

22 П. Георгий Александрович 02.12.2017 1     3Г.5МЕС.       1 

23 С. Ксения Александровна 26.12.2017     1 3Г.7МЕС. 50% Многодетные 1   

24 С. София Михайловна 29.03.2017   1   4Г.4МЕС.     1   

25 С. Эмилия Сергеевна 27.03.2018   1   3Г.4МЕС.     1   

26 Т. Камилла Суреновна 15.11.2017   1   3Г.8МЕС.     1   

27 Т. Дарья      1 4Г.0МЕС.   1   

28 Т. Елисей Андреевич 01.09.2017   1   3Г.11МЕС.       1 

29 Ф.Ева Артуровна 24.02.2019   1   2Г.5МЕС.     1   

30 Ц. Тимур Михайлович 15.02.2017 1     4Г.5МЕС.       1 

31 Ч. Мария Антоновна 27.10.2017     1 3Г.9МЕС. 50%  Многодетные 1   
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В старшей группе (5-6лет) «Веселая карусель» на 2022/2023 учебный год 

 
С
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,5
 - 
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5 
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09
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0-
09

:2
5 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 09

:0
0-

09
:2

5 

Работа с учителем-
логопедом (По 

нечётным числам) / 
льность (рисование, 
лепка, аппликация) и 

конструирование. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

09
:0

0-
09

:2
5 

Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность 

09
:0

0-
09

:2
5 Математическое и 

сенсорное 
развитие. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

09
:0

0-
09

:2
5 

Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность 

09
:3

5-
10

:0
0 

Подготовка к 
обучению 
грамоте. 

Коммуникативная 
деятельность 

(один раз в две 
неделе) 

 
Чтение 

художественной 
литературы. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 
(один раз в две 

недели) 
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:0

0-
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:2
5 

Физическая культура. 
Двигательная 
деятельность 

09
:3

5-
10

:0
0 

Работа с педагогом - 
психологом (По 

нечётным числам) / 
Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно-
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деятельность.  
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10
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10
:3

5 
– 

11
:0

0 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 

10
:1

0-
10

:3
5 Музыкальная 

деятельность. 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 10

:1
0-

10
:3

5 Физическая 
культура на 

свежем воздухе. 
Двигательная 
деятельность 

    
         

Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально-
регионального 
компонента * 

  

 Дополнительное 
образование по 

реализации 
финансовой 

грамотности * 

    

Итого: 13, длительностью не более 25 минут. Перерывы между НОД — не менее 10 минут. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Важнейшим условием реализации 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. Воспитательно – образовательная работа во второй младшей группе 
нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 
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*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 
1) насыщенность;  
2) доступность;  
3) безопасность.  
Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям детей 4 – 5 лет и содержанию 

Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   
• возможность самовыражения детей.  
Для детей средней группы образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 
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Развивающие зоны старшей 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». 

1.Развитие пространственных 
представлений, конструктивного 
мышления, мелкой моторики, 
творческого воображения. 
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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.) 

 
 

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. 
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Уголок сюжетно-

ролевой игры 
 
  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 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 

1.Формирование ролевых 
действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой 
игры. 

3.Формирование 
коммуникативных навыков в 

игре. 
4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 



 
 

26 
 

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). 
 
Конечно, НОД в детском саду не отменяется, но в него следует вкладывать иной смысл: НОД как занимательное 

дело. О.А. Скоролупова и Федина, разработчики ФГОС, предлагают определенные формы работы с детьми, 
соответствующие условно каждому виду деятельности: 

 

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 
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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 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 ДО. 
Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 
План предполагает осуществление 34-х примерных тем. Реализация одной темы осуществляется в недельный срок. 

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. 

 



 
 

28 
 

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 в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

СЕМЬЯ. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, 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 
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Социально-
коммуникативное  развитие 

 
 
 

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

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

• Ребёнок преимущественно жизнерадостно, 
дружелюбно настроен; 

• 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 использовать обследовательские действия 

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

особенностях, о том, как он был создан. 
 

• Поведение ребёнка и его общение с окружающими 
неустойчиво; ребёнок либо проявляет излишнюю 

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. 
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• 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. 

• 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. 

• 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 

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 
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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, использует разные 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 
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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. 

 



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 • Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками; 
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• 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; 

• 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. 
 

• 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; 
• 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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• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

для игр). 
Графика. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 - 
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эстетическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
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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). 

• 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. 
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• 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 
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. 
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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, 
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. 
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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. 
• Ребенок легко включается в процесс восприятия 

книги, охотно обсуждает произведение, выражает 
свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет 

• 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 
чувствителен к красоте литературного языка. 

• Затрудняется при пересказывании текстов, 
пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций; 
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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; 

• Накопленный на НОДх музыкальный опыт 
переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, 
в движении и пении. 

• 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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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). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
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Физическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
• 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; 
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Физическое развитие 
 
 

• 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. 
• 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 
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• 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. 
• 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. 

• Двигательный опыт (объем основных движений) 
беден. 

• Допускает существенные ошибки в технике 
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, 
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• 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 
организации. 

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого. 

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. 
• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого. 

 



 
 

61 
 

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;  
- 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. 
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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. 
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 
4.  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. 

5. 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. 
6. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - для повышения качества воспитания и 

развития дошкольников. 
 
    Виды детской деятельности в образовательном процессе. 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности:  
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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; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 
словесные — игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-
предположения, игры-загадки); 

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

− развивающие; 
− компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие); 
− музыкальные. 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств 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 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 с взрослым: 
− ситуативно-деловая; 
− вне ситуативно-познавательная; 
− вне ситуативно-личностная. 

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 
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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 

 
 
 

 

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 

Гимнастика: 
− основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 



66 
 

активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации двигательной 
функции. 
 

− 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 

− Беседа 
− Рассказ 
− Чтение 

− Проблемная ситуация 
− Физкультурное НОД (2 полугодие) 
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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) 
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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) 

 
Познавательное развитие 

− Рассматривание 
− Наблюдение 

− Игра-экспериментирование 
− Исследовательская деятельность 

− Конструирование 
− Развивающая игра 

− Экскурсия 
− Ситуативный разговор 

− Рассказ 
− Интегративная деятельность 

− Беседа 
− Проблемная ситуация 
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− 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 виды: 
рассказ, объяснение, беседа. 

Позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям. 
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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 старшей 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»).  
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• Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-
заместителей и создании игровой 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. 
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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).  

• 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»); 
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• Выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 
размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

• 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. – 02.09.22г. «Вместе весело играть!» 
05.09. – 09.09.22г. «Дружба» 
12.09. – 16.09.22г. «Какой я?» 
19.09. – 30.09.22г. «Времена года» 
03.10. – 07.10.22г. «Волшебница осень» 
10.10. – 14.10.22г. «Транспорт, ПДД» 
17.10. – 21.10.22г. «Наши домашние питомцы» 
24.10. – 28.10.22г. «Веселое подворье» 
31.11. – 03.11.22г. «День Народного Единства» 
07.11. – 11.11.22г. «Животные жарких стран» 
14.11. – 18.11.22г. «Животные севера» 
21.11. – 25.11.22г. «Предметы быта. Инструменты» 
22.11. – 26.11.22г. 
28.11. – 02.12.22г. 

«Профессии» 
«Мальчики и девочки» 

05.12.  – 09.12.22г. «Сезонные изменения, экспериментирование»» 
12.12. – 16.12.22г. «Зимние забавы, безопасное поведение» 
19.12.  – 23.12.22г. «Виды спорта» 
26.12. – 29.12.22г. «Новый год» 
09.01. – 13.01.23г. «Транспорт» 
16.01.– 20.01.23г. «Машины специального назначения» 
23.01 -27.01.23г. «Бытовая техника»» 

30.01. – 03.02.22г. «Здоровье» 
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06.02.– 10.02.23г. «Наша Родина. Наш поселок» 
13.02. – 17.02.23 г. «Основы безопасности жизни» 
20.02. – 24.02.23 г. «День защитника отечества» 
27.02. – 03.03.23 г. «Мамин день» 
08.03. – 16.03.23 г. «Весна» 
13.03.– 17.03.23г. 
20.03. – 24.03.23 г. 

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

27.03. – 31.04.23 г. «День смеха» 
03.04.– 07.04.23г. «Творческая мастерская» 
10.04. – 14.04.23 г. «День космонавтики» 
17.04. – 21.04.23 г. «Природный и рукотворный мир» 
24.04. – 28.04.23 г. «Подводный мир» 
02.05. – 05.05.23г. «День победы» 
10.05.– 12.05.22 г. «Насекомые, ползающие и прыгающие» 
15.05. – 19.05.23 г. 
22.05. – 31.05.23 г. 

«Насекомые, летающие» 
«Лето. День защиты детей» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
Перспективно- тематическое планирование в старшей группе на 2022/2023 учебный год. 

Сентябрь  

Д/нед. Расписание НОД «Сегодня дошколята, 
завтра - школьники» 

«Сегодня дошколята, 
завтра - школьники» 

«Земля - наш общий 
дом» 

«Осенняя пора, очей 
очарование» 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

1. Музыкальная 
деятельность 

2. Подготовка к 
обучению грамоте / 
Чтение 
художественной 
литературы 

 
 
 
 

 
 
 

Мониторинг 

 
 
2. «Знакомство с гласным 
звуком (а) и буквой А 
Т.М. Бондаренко стр.59 

 
 
2. Чтение английской 
сказки «Три 
поросенка» в обр. С. 
Михалкова 
О.С. Ушакова 
«Знакомство 
дошкольников с 
литературой» стр.81 
Бондаренко стр. 61 

 
 
2. «Закрепление 
звуков и букв А и У» 
Т.М. Бондаренко 
стр.81 
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В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 
4. Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментировани
е. Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 

 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
 
 

2. «Веселое лето» 
И.А. Лыкова стр.20 
 
 
 
 
3. «Что я знаю о себе?»  
В.Н. Волчкова стр.7 

2. Лепка «Собака со 
щенком» 
И.А. Лыкова стр.28 
 
 
 
3. «Общаемся друг с 
другом» 
В.Н. Волчкова стр.16 

2. Рисование «Унылая 
пора, очей 
очарование!» 
В.Н. Волчкова стр.20 
 
 
 
3. «Наши имена и 
фамилии» 
В.Н. Волчкова стр.18 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 
2. Педагог-психолог 

(по нечетным 
числам) 

3. Исследование 
объектов живой и 
неживой     природы, 
экспериментировани
е. Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 

4. Музыкальная 
деятельность 

5. Дополнительное 
образование 
региональный 
компонент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 

1. «Творческое 
рассказывание» поговорим 
по телефону 
В.Н. Волчкова разв/речи 
стр.7 

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

1. «Волшебница 
осень» 
Р.А. Жукова стр.17(1) 
 
 
 
 
 
 
3. «Учитесь жалеть и 
беречь» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.9 

1. «Рассказывание по 
картине.  
Составление 
описательного 
рассказа по картине 
«Ежи» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.15 
 
3. «Что такое 
заповедник?» 
В,Н Волчкова 
экология стр.12 

  
Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед 

(по нечетным 
числам) 

3. Изобразительная 
деятельность 

4. Физическая культура 
 

 
 
 
 
 

Мониторинг 

1. Знакомство с понятием 
«Точка» 
В.Н. Волчкова стр.14 
 
 
 
 
3. Конструирование 
«Лодочки» 
Т.М. Бондаренко стр.56 
 

1. знакомство с 
понятием 
«Геометрическое 
место точек» и 
«Геометрическая 
фигура» В.П Новикова 
стр.15 
3. Аппликация 
«Веселые портреты» 
И.А. Лыкова стр.18 

1. знакомство с 
понятием «Линия» 
В.Н. Волчкова стр.17 
В.П. Новикова стр.19 
 
 
 
3. Конструирование 
НОД №1 
Л.В. Куцакова стр.49  
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П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

 
 
 
 

 
 
 

Мониторинг 
 

 
1. «Путешествие в лес  
Р.А. Жукова стр.15 

 
1. «Знакомство с 
буквой У» Т.М. 
Бондаренко стр.69 

 
1. Творческое 
рассказывание 
«Интервью у осеннего 
леса» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.18 

 

Октябрь 

Д/нед. Расписание НОД «Труд людей 
осенью» 

«Мой город» «Родная страна» «Мир предметов 
и техники» 

«Труд 
взрослых/профессии» 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

1. Музыкальная 
деятельность 

2. Подготовка к обучению 
грамоте / Чтение 
художественной 
литературы 

 

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

 
 
2. «Знакомство с 
согласным звуком 
(м), (м') и буквой 
М 
Т.М. Бондаренко 
стр.10 

 
 
2. «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» 
Р.А. Жукова 
стр.19 

 
 
2. Знакомство с 
согласными 
звуками (с), (с') и 
буквой С 
Т.М. Бондаренко 
стр.12 

 
 
2.Чтение русской 
народной сказки 
«Лисичка – сестричка 
и серый волк» 
О.С. Ушакова стр.85 
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В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3.  Физическая культура 
4. Исследование объектов 

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

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

3. «Как мы 
отдыхаем?» 
В.Н. Волчкова 
стр.19 

2. Рисование 
«Деревья в нашем 
парке» 
И.А. Лыкова 
стр.32 
 
 
4. «Хлеб всему 
голова» 
В.Н. Волчкова 
стр.24 

2. Лепка «Наш 
пруд» 
И.А. Лыкова 
стр.34 
 
 
 
4. «Кто построил 
новый дом?» 
В.Н. Волчкова 
стр.30 

2. Рисование 
«Тайна 
подводного 
царства» 
В.Н. Волчкова 
стр.25 
 
 
4. «Кто нас 
обувает и 
одевает?» 
В.Н. Волчкова 
стр.33 

2. Лепка «Косматый 
мишка» 
И.А. Лыкова стр.64 
 
 
4. «Мебельная 
фабрика» 
В.Н. Волчкова стр.35 

  
С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 
2. Педагог-психолог (по 

нечетным числам) 
3. Исследование 

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

4. Музыкальная 
деятельность 

5. Дополнительное 
образование 
региональный 
компонент 

1. «Что вырастили 
люди?» 
Р.А. Жукова 
стр28(1) 
 
 
 
 

3. «Для чего нужна 
Красная книга?» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.16 

1. «Зубастый 
гребешок» 
Р.А. Жукова стр.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Осень» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.19 

1. «Закрепление 
звуков (а), (у), (о), 
(м)» 
Т.М. Бондаренко 
стр.112 

 
  
  
 
 
 
 
 3. «Осенние 
заботы животных и 
птиц» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.23 

 1. «Беседа о 
безопасности» 
Р.А. Жукова стр.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. «Осенние 
хлопоты человека» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.27 

1. «Какое слово 
спряталось?» 
Р.А. Жукова стр47 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. «Как кожа помогает 
человеку?» 
Программа «Мы» 
стр.100 
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Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 

1. «Прямая и 
кривая линии» 
В.Н. Волчкова 
стр.18 
В.П. Новикова 
стр.22 
 
3. Аппликация 
«Дары осени» 
В.Н. Волчкова изо 
стр.9 

1. «Число и цифра 
7» 
В.Н. Волчкова 
стр.20 
В.П. Новикова 
стр.28 
 

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

1. 
«Геометрические 
фигуры» 
В.Н. Волчкова 
стр.21 
В.П. Новикова 
стр.31 
 

   
3. Аппликация 
«машины на улицах 
города» 
И.А. Лыкова стр.36 

1. «Число и цифра 
8» 
В.Н. Волчкова 
стр23 
В.П. Новикова 
стр.31 
 

 
 
3. 
конструирование 
«Машина для 
своего груза 
Л.В. Куцакова 
стр.50 НоД №3 

1. «Измерение. Разные 
виды штриховки» 
В,Н. Волчкова стр.24 
В.П. Новикова стр.42 
 
3. Аппликация 
«Цветные зонтики» 

  И.А. Лыкова стр.54 

  
П

ят
ни

ца
  

1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

 
 
 

 
1. «Знакомство с 
гласным звуком (о) 
и буквой О» 

Т.М. Бондаренко 
стр.91 

 
  1. Сочинение «Еж» 
Р.А. Жукова стр.30 

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

 
1. «Еж»  
Р.А. Жукова 
стр.45 

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

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Д/нед. Расписание НОД «Труд 
взрослых/профессии 

«Семья и 
семейные 
традиции». 

«Наши добрые 
дела» «Поздняя осень» 

«Мир 
комнатных 
растений» 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 1. Музыкальная деятельность 

2. Подготовка к обучению 
грамоте / Чтение 
художественной 
литературы 

 

 
 
2. «Знакомство с 
согласными звуками 
(х), (х') и буквой Х 
Т.М. Бондаренко 
стр.130 

 
 
2. Закрепление 
звуков и букв А, У, 
О, М, С, Х 
Т.М. Бондаренко 
стр.140 

 
 
2. Заучивание 
стихотворения И. 
Мазина «Осень» 
О.С. Ушакова 
стр.86 
 

 
 
2. Анализ слогов 
ША, ШО, ШУ; 
СА, СО, СУ 
Т. М. Бондаренко 
стр.156 

 
 
2. Рассказывание 
русской 
народной сказки 
«Хвосты» 
О.С. Ушакова 
стр.87 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 
4. Исследование объектов 

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

2. Рисование 
«Загадки с грядки»  
И.А. Лыкова стр.44 
 
 
4. службы «01», 
«02», «03» всегда на 
страже 

В.Н. Волчкова стр.37 

2. «Золотая хохлома 
и золотой лес» 
И.А. Лыкова стр.66 
 
 
 
4. «В гостях у 
бабушки в деревне» 
В.Н. Волчкова 
стр.41 

2. Лепка 
«Пернатые, 
мохнатые, 
колючие» 
И.А. Лыкова 
стр.70 
 
 
 
4. «Чудо – 
чудное, диво – 
дивное!» 
В.Н. Волчкова 
стр.44 

2. Рисование 
«Пасмурный 
осенний день» 
Г.С. Швайко 
стр.40 
 
 
4. «Отгадайте – 
ка загадки» 
В.Н. Волчкова 
стр.53 

2. Лепка 
«Тарелка с 
узором» 
Г.С. Швайко 
стр.71 
 
 
4. «Золотые руки 
мастеров» 
В.Н. Волчкова 
стр.57 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 
2. Педагог-психолог (по 

нечетным числам) 
3. Исследование объектов 

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

1. Музыкальная 
деятельность 

2. Дополнительное 
образование 
региональный 
компонент 

1. «Рассказывание 
по картине». 
Составление 
описательного 
рассказа по 
репродукции 
картины И. 
Левитана «Золотая 
осень» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.25 
 
3. «Как узнать птиц» 
Программа «Мы» 
стр.106 
В.Н. Волчкова 
экология стр.33 
 

1. «Творческое 
рассказывание  
«Почемучки» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.28 
 
 
 
 
3. «Тайны птичьего 
мира» 
В.Н. Волчкова 
стр.37 

1. «Знакомство со 
звуком (ш) и 
буквой Ш» 
Т.М. Бондаренко 
стр.148 
 
 
 

 
  
 3. «Птицы разных 
стран» 
 В.Н. Волчкова 
стр.40 

1. «Составление 
рассказа по 
скороговорке» 
О.С. Ушакова 
стр.33 
 
 
 
 
 
3. «Беседа об 
осени» 
(обобщающая) 
Т.М. Бондаренко 
стр.169 

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

 
3. «Обучение 
новым способам 
ухода за 
комнатными 
растениями 
Т.М. Бондаренко 
стр.190 
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Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 
 

1. «Число и цифра 
92 
В.Н. Волчкова 
стр.28 
В.П. Новикова 
стр.57 
 
 

 
3. Аппликация 
«Наша ферма» 
И.А. Лыкова стр.  

 
 

1. «Число 10» 
В.Н. Волчкова 
стр.27 
В.П. Новикова 
стр.63 
 
 
 
 
3. 
Конструирование 
«Птица» 
Л.В. Куцакова 
стр.65 НОД №33 

1. «Ориентировка 
в пространстве» 
В.Н. волчков 
астр.29 
В.П. новиков 
астр.74 
 
 
 
3. Аппликация 
«Осенний ковер» 
Г.С. Швайко 
стр.43 
Т.М. Бондаренко 
стр.125 
 

1. Знакомство с 
понятием «Луч» 
и направление 
луча 
В.Н. Волчкова 
стр.30 
 
 
 
3. 
Конструирование 
«Коробочка» 
Л.В. Куцакова 
стр.52 НОД №15 

1. Знакомство с 
понятием 
«горизонтальная 
линия» 
В.Н. Волчкова 
стр.33 
 
3. Аппликация 
«Как птицы 
готовятся к 
зиме» 
Т.М. бондаренко 
стр.159 

  
П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

 
 
 
 
 

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

 
1. «Кот котофеевич2 
Р.А. Жукова стр.51 

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

 
1. Пересказ 
рассказа Н. 
Калининой 
«Разве так 
играют?» 
О.С. Ушакова 
стр.31 

 
1. пересказ 
художественного 
произведения Л. 
Толстого 
«Пожарные 
собаки2 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.30 

 

Декабрь 

Д/нед. Расписание НОД «Зимушка - зима»  «Будь осторожен» 
«Готовимся к 
Новогоднему 
празднику» 

«Зимние чудеса» 



87 
 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 1. Музыкальная 

деятельность 
2. Подготовка к обучению 

грамоте / Чтение 
художественной 
литературы 

 
 
2. Сопоставление 
звуков (с) и (ш) 
Т.М. Бондаренко 
стр.166 

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

 
 
2. Закрепление звуков 
и букв А, О, У, М, С, 
Х, Ш, Л 
Т.М. Бондаренко 
стр.86 

 
2. Заучивание 
стихотворения И, 
Сурикова «Зима» 
О.С. Ушакова 
стр.99 
 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3.  Физическая культура 
4.  Исследование объектов 

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

2.  «Белая береза под 
моим окном 
И.А. Лыкова стр.92 
 
 
 
 

4. «Сохрани свое 
здоровье сам» 
В.Н. Волчкова стр.64 

2. Лепка «Снежный 
кролик» 
И.А. Лыкова стр.88 
 
 
 
 
4.  «Витамины 
укрепляют организм» 
В.Н. Волчкова стр.66 
 

2. Рисование 
«Волшебные снежинки  
И.А. Лыкова стр.94 
 
 
 
 
4. «подружись с зубной 
щеткой2 
В.Н. Волчков астр.75 
 

2. «Звонкие 
колокольчики» 
И.А. Лыкова 
стр.104 
 
 
 
4. «наши руки2 
В.Н. Волчкова 
стр.73 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 
2. Педагог-психолог (по 

нечетным числам) 
3. Исследование объектов 

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

4. Музыкальная 
деятельность 

5. Дополнительное 
образование 
региональный 
компонент 

1. Чтение 
художественных 
произведений 
«Любишь кататься, 
люби и саночки 
возить» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.42 
 
 
3. «Животные наши 
помощники» 
В.Н. Волчкова экология 
стр.44 

1. «Согласные звуки (л) 
и (*) и буква Л 
Т.М. Бондаренко 
стр.176 
 
 

   
 
 
3. «Животные разных      
стран» 
В.Н. Волчкова экология 
стр.54 

1. Пересказ 
художественного 
произведения «Про 
снежный колобок» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.40 
 
 
 
 
 
3. Беседа о том «Кто. 
Как зимует?» 
Т.М. Бондаренко 
стр.179 

   1. «Гласный звук 
(ы) и буква Ы» 
Т.М. Бондаренко 
стр.195 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Беседа 
«Зимующие и 
перелетные 
птицы» 
Т.М. Бондаренко 
стр.199  

  
Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие 
«Вертикальная линия» 
В.Н. Волчкова стр.35  
 
 
3. Конструирование 
«Разнообразные 
мосты» 
Л.В. Куцакова стр.51 
НОД №6 

1. Понятие «Наклонная 
линия» 
В.Н. Волчкова стр.36 
 
 
3. Аппликация 
«Снеговики в шапочках 
и шарфиках» 
И.А. Лыкова стр.90 
 
 

1. «Знакомство с 
календарем» 
В.Н. Волчкова стр38 
В.П. Новикова стр.50 
 
3. Конструирование 
«Елочные игрушки»  
Л.В. Куцакова стр.54 
НОД №19 

1. Математическая 
игра «Геоконт» 
Т.М. Бондаренко 
стр.193 
 
3. Аппликация 
«Елочки 
красавицы» 
И.А. Лыкова 
стр.102 
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П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. «Времена года  
Р.А. Жукова стр.10 (2ч) 

 
1. «Происшествие в 
музее зимы» 
Р.А. Жуков астр.10 92ч) 

 
1. Творческое 
рассказывание 
«Сочиняем сказку про 
Деда Мороза» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.39 

 
1. Рассказывание 
об игрушках 
2Подарки от Деда 
Мороза» 
В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.45 

 

Январь 

Д/нед. Расписание НОД «Неделя игры» «Неделя творчества» «Неделя познания» 

  
П

он
ед

ел
ьн

и
к 

1. Музыкальная деятельность 
2. Подготовка к обучению 

грамоте / Чтение 
художественной литературы 

 
 

2. «Согласные звуки (н), (н') и 
буква Н» 

Т.М. Бондаренко стр.207 
 

 
 

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

 
 

2. «Звуки (р), (р') и буква 
Р» 

Т.М. Бондаренко стр.226 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 

4. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
безопасного поведения 

2. «Весело качусь я под гору в 
сугроб» 

И.А. Лыкова стр.116 
 
 
 

4. «Мы изобретатели» 
В.Н. Волчкова стр.100 

2. Лепка «Зимние забавы» 
И.А. Лыкова стр.114 

 
 
 

4. «Предметы из стекла и 
металла» 

В.Н. Волчкова стр.93 

2. Рисование «Снегопад» 
Т.М. Бондаренко стр.225 

 
 

4. «Как человек победил 
ночь» 

Р.А. Жукова стр29 (2ч.) 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 

2. Педагог-психолог (по 
нечетным числам) 

3. Исследование объектов 
живой и неживой     

природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения 

4. Музыкальная 
деятельность 

5. Дополнительное 
образование 

региональный компонент 

1. «Живые слова» 
Т.М. Бондаренко стр.234 

 
 
 
 
 

3. «Зима полна серебра» 
В.Н. Волчкова экология стр.58 

1. «Закрепление звуков (н), 
(н*) и буквы Н» 

Т.М. Бондаренко стр.227 
 
 
 
 

3. «Зимовье зверей» 
В.Н. Волчкова экология 

стр.60 

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

 
 

3. «Покормите птиц 
зимой» 

В.Н. Волчкова экология 
стр.64 

  
Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 

1. Знакомство с понятием 
«Плоскость» 

В.Н. Волчкова стр.40 
 
 

3. Конструирование «Вагон из 
коробок» 

Л.В. Куцакова стр.60 НОД 
№28 

1. Понятие 
«Полуплоскость» 

В.Н. Волчкова стр.41 
 
 

3. Аппликация 
«Заснеженный дом» 
И.А. Лыкова стр.112 

1. Знакомство с понятием 
«Угол» 

В.Н. Волчкова стр.43 
 
 

3.Конструирование 
«Детский сад» 

Л.В. Куцакова стр.51 НОД 
№8 
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П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 

2. Физическая культура 
 
 
 
 
 

 
1. Творческое рассказывание 
«Как мы на бал собирались» 

В.Н. Волчкова стр.47 

 
1. «Выдели звук» 

Р.А. Жукова стр.21 (2ч.) 

 
1. Пересказ 

художественного 
произведения Л. Толстого 

«Лев и собачки» 
В.Н. Волчкова разв/речи 

стр.48 

 

Февраль 

Д/нед. Расписание НОД «Друзья спорта» «Юные 
путешественники» 

«Защитники 
отечества» 

«Народная 
культура и 
традиции» 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

1. Музыкальная деятельность 
2. Подготовка к обучению 

грамоте / Чтение 
художественной 

литературы 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. «Закрепление звуков 
(р), (р') и буквы Р 

Т.М. Бондаренко стр.235 

 
 

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

стр.260 

 
 

2. Гласные звуки (а), 
(о), (у), (ы), согласных 

звуков (м), (м'), (с), 
(с'), (х), (х'), (ш), (л), 
(л'), (н), (н'), (р), (р') 

Т.М. Бондаренко 
стр.258 

 
 

2. Чтение 
художественных 

произведений 
«Маленькое дело 
лучше большего 

безделья» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.64 



92 
 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 

4. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

2. «Наш участок зимой» 
Т.М. Бондаренко стр.154 

 
 
 

4. «Спорт – это здоровье» 
В.Н. Волчкова стр.81 

2. Лепка «Ходит Дрема 
возле дома» 

И.А. Лыкова стр.130 
 
 

4. «Кругосветное 
путешествие» 

В.Н. Волчкова стр.123 

2. Рисование «Папин 
портрет» 

И.А. Лыкова стр.136 
 
 

4. «Я люблю тебя 
Россия» 

В.Н. Волчкова стр.121 

2. Лепка «Кружка 
для папы» 

И.А. Лыкова 
стр.140 

 
4. «Москва – 

столица нашего 
Отечества» 

В.Н. Волчкова 
стр.118 

  
С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 

2. Педагог-психолог (по 
нечетным числам) 

3. Исследование объектов 
живой и неживой     

природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 
4. Музыкальная 

деятельность 
5. Дополнительное 

образование 
региональный 

компонент 

1. Творческое 
рассказывание 

«Придумывание 
небылицы 

В.Н. Волчкова стр.58 
 
 
 
 

3. Беседа о снеге 
О.А. Воронкевич стр.89 

1. «Сопоставление 
звуков (р), (л)» 

Т.М. Бондаренко 
стр.246 

 
 
 
 
 

3. «Кто такие рыбы?» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.72 

1. Пересказ 
художественного 
произведения Е. 

Пермяка «Для чего 
руки нужны?» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.63 
 

3. «Морские чудеса» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.80 

 

1. «Звуки (к), (к') 
и буква К 

Т.М. Бондаренко 
стр.268 

 
 
 
 

3. Обобщающая 
беседа о зиме 
«Как много 
интересного 

бывает зимой» 
О.А. Воронкевич 

стр.108 
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Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 

1. Знакомство с понятием 
«Прямой угол» 

В.Н. Волчкова стр.46 
 
 
 

3. Конструирование 
«Домик для зайки» 

Т.М. Бондаренко стр.256 
 

1. Понятие «Острый 
угол» 

В.Н. Волчкова стр.47 
 
 
 

3. Аппликация «Банка 
варенья» 

И.А. Лыкова стр.134 
 

1. Понятие «Тупой 
угол» 

В.Н. Волчкова стр.49 
 
 
 
 

3. Конструирование 
«Подарки для пап и 

дедушек» 
Т.М. Бондаренко 

стр.274 

1. 
Математическая 

игра «Пять 
математических 

картинок» 
Т.М. Бондаренко 

стр.232 
 

3.Аппликация 
«Галстук для 

папы» 
И.А. Лыкова 

стр.138 

  
П

ят
ни

ца
  

1. Развитие речи 
2. Физическая культура 

 
 

 
1. Рассказ из личного 
опыта на тему «Игры 

зимой» 
Т.М. Бондаренко стр.194 

 
1. Рассказ по картине 

Лошадь с жеребенком» 
Т.М. Бондаренко 

1. Рассказывание по 
серии иллюстраций 

детских книг «детский 
книжный магазин» 

В.Н. Волчкова стр.67 

1. «Рукоделие» 
Р.А. Жукова 
стр.57 (2ч.) 
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Март 

Д/нед. Расписание НОД «Женский праздник» «Уроки вежливости 
и этикета» 

«Весна пришла» «Неделя книги» 
  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
1. Музыкальная деятельность 

2. Подготовка к обучению 
грамоте / Чтение 
художественной 

литературы 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. «Закрепление звуков 
(к), (к') и буквы К 

Т.М. Бондаренко стр.277 

 
 

2. Чтение татарской 
народной сказки «Три 
дочери» и рассказа В. 
Осеевой «Три сына» 
О.С. Ушакова стр.99 

 
 

2. «Закрепление 
звуков (п), (п') и 

буквы П 
Т.М. Бондаренко 

стр.298 

 
 

2. Чтение сказки Д. 
Родари «Большая 

морковка» 
сопоставительный 
анализ с русской 
народной сказкой 

«Репка» 
О.С. Ушакова 

стр.101 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 

4. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

2. «Портрет мамы» 
Т.М. Бондаренко стр.297 

 
 
 
 

4. «Волшебные слова» 
В.Н. Волчкова Познание 

стр.132 

2. «Солнышко 
покажись» 

И.А. Лыкова стр.148 
 
 
 

4. «Как вести себя в 
цирке» 

В.Н. Волчкова стр.145 

2. Рисование 
«весеннее небо» 

И.А. Лыкова стр.168 
 
 
 

4. «Наша земля» 
В.Н. Волчкова стр.155 

2. Лепка «Весенний 
ковер» 

И.А. Лыкова 
стр.166 

 
 

4. «Невидимка – 
воздух» 

В.Н. Волчкова 
стр.158 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 

2. Педагог-психолог (по 
нечетным числам) 

3. Исследование объектов 
живой и неживой     

природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 
4. Музыкальная 

деятельность 
5. Дополнительное 

образование 
региональный 

компонент 

1. Составление рассказа 
по набору игрушек 

Т.М. Бондаренко стр.297 
 
 

3. «Растения – легкие 
Земли» 

В.Н. Волчкова экология 
стр.84 

1. «Звуки (п), (п') и 
буква П 

Т.М. Бондаренко 
стр.286 

 
3. «Как растут 

растения» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.86 

1. «Весна пришла» 
Р.А. Жукова стр.63 (2) 

 
 
 

3. «Где растения 
любят жить?» 
В.Н. Волчкова 
экология стр.87 

 
 

«Звуки (т), (т') и 
буква Т 

Т.М. Бондаренко 
стр.309 

 
3. «Зеленая аптека» 

В.Н. Волчкова 
экология стр.90 

  
Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 
 

1. Знакомство с понятием 
«Развернутые углы» 
В.Н. Волчкова стр.52 

 
 
 
 
 

3. Аппликация «Нежные 
подснежники» 

И.А. Лыкова стр.170 

1. Знакомство с 
понятием 

«Треугольник» и 
разнообразием 
треугольников 

В.Н. Волчкова стр.55 
 
 

3. Конструирование 
«Цветы для мамочки» 

Т.М. Бондаренко 
стр.316 

1. Понятие «Квадрат», 
и «Прямоугольник» 

В.Н. Волчкова стр.59 
 
 
 
 
 

3. Аппликация 
«Веточка березы в 

вазе» 
Т.М. Бондаренко 

стр.323 

1. Понятие 
«Четырехугольник», 

«Ромб», 
«Параллелограмм» 

В.Н. Волчкова 
стр.61 

 
 

3. Конструирование 
«Кошечка» 
(оригами) 

Т.М. Бондаренко 
стр.294 
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П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 

2. Физическая культура 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Творческое 
рассказывание 

«Сочиняем стихи» 
В.Н. Волчкова разв/речи 

стр.69 

 
1. Пересказ 

художественного 
произведения К. 

Ушинского 
«Лекарство» 

В.Н. Волчкова стр.74 
 

 
1. Чтение 

художественных 
произведений «как 

аукнется, так и 
откликнется» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.76 

 
1. Составление 
описательного 

рассказа по 
репродукции 
картины А. 

Саврасова «Грачи 
прилетели» 

В.Н. Волчкова 
стр.81 

 

Апрель 

Д/нед. Расписание НОД «Неделя здоровья» «Космические 
просторы» 

«Юный гражданин» «Дорожная 
азбука» 

  
П

он
ед

ел
ьн

ик
 

1. Музыкальная деятельность 
2. Подготовка к обучению 

грамоте / Чтение 
художественной 

литературы 
 
 

 
 

2. Закрепление звуков (т), 
(т') и буквы Т 

Т.М. Бондаренко стр.320 

 
 

2. Чтение народной 
сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка» 

О.С. Ушакова стр.116 
Т.М. Бондаренко 

стр.341 

 
 

2. Закрепление 
гласного звука (и) и 

буквы И 
Т.М. Бондаренко 

стр.339 

 
 

2. Чтение сказки 
Д. Родари 

«Дудочник и 
автомобили» 
О.С. Ушакова 

стр.109 
140 
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В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 

4. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

2. «Я рисую море» 
И.А. Лыкова стр.172 

 
 
 
 

4. «Волшебница вода» 
В.Н. Волчкова стр.159 

2. Лепка «Ветер по 
морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 
И.А. Лыкова стр.176 

 
 

4. «Этот загадочный 
космос» 

В.Н. Волчкова стр.162 

2. Рисование 
«Пришельцы с другой 

планеты» 
 
 
 

4. «Где работает 
огонь» 

В.Н. Волчкова стр.165 

2. Лепка «Буквы» 
Т.М. Бондаренко 

стр.409 
 
 
 

4. «Что мы знаем 
об 

электричестве?» 
В.Н. Волчкова 

стр.167 

  
С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 

2. Педагог-психолог (по 
нечетным числам) 

3. Исследование объектов 
живой и неживой     

природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 
4. Музыкальная 

деятельность 
5. Дополнительное 

образование 
региональный 

компонент 

1. «Разноцветная земля» 
Р.А. Жукова стр.75 (2) 

 
 
 
 

3. «Весна – красна» 
В.Н. Волчкова экология 

стр.94 

1. «Знакомство с 
гласным звуком (и) и 

буквой И 
Т.М. Бондаренко 

стр.329 
 

3. «Кто больше всех 
радуется весне?» 

В.Н. Волчкова стр.97 

1. «В сказочном 
городе» 

Р.А. Жукова стр.84 (2) 
 
 
 

3. «Первоцветы» 
В.Н. Волчкова стр.99 

1. Согласные 
звуки (З), (з') и 

буква З 
Т.М. Бондаренко 

стр.351 
 
 

3. «О чем поют 
весной птицы?» 
В.Н. Волчкова 

стр.104 
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Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 

1. Знакомство с понятием 
«Пятиугольник» 

В.Н. Волчкова стр.63 
 
 

3. Конструирование 
«Самолет» 

Л.В. Куцакова стр.52 НОД 
№1 

 
 

1. Закрепление понятий 
«Круг» и «Овал» 

В.Н. Волчкова стр.64 
 
 

3. Аппликация «На 
космодроме» 

Т.М. Бондаренко 
стр.343 

1. Понятие «Неделя» 
В.П. Новикова стр.54 

 
 
 

3. Конструирование 
«Персик» (оригами) 

Т.М. Бондаренко 
стр.345 

1. Понятие 
«Месяц» 

В.П. Новикова 
стр.65 

 
3. Аппликация 
«По морям, по 

волнам» 
И.А. Лыкова 

стр.174 

  
П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 

2. Физическая культура 
 
 
 
 
 

 
1. Творческое 

рассказывание «Веселые 
загадки» 

В.Н. Волчкова стр.84 

 
1. Пересказ 

художественного 
произведения Е. 

Чарушина «Воробей» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.88 

 
1. Чтение 

художественных 
произведений «Не 
жалей минутки для 

веселой шутки» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.91 

 
1. Рассказывание 

о предмете. 
Рекламируем 

кафе «Лакомка» 
В.Н. Волчкова 

разв/речи стр.96 
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Май 

Д/нед. Расписание НОД «Искусство и культура» «День победы» «Опыты и 
эксперименты» 

«Экологическая 
тропа» 

  
П

он
ед

ел
ьн

и
к 

1. Музыкальная деятельность 
2. Подготовка к обучению 

грамоте / Чтение 
художественной 

литературы 

 
2. «Сопоставление звуков 

(з), (с)» 
Т.М. Бондаренко стр.362 

 
2. Чтение словацкой 

сказки «У солнышка в 
гостях» С.С. Ушакова 
«Знак. дошкол. с лит-

рой стр.124 

 
2. «Согласный звук (ж) 

и Буква Ж 
Т.М. Бондаренко 

стр.391 

 
2. Чтение сказки 
Ш. Перро «Фея» 

О.С. Ушакова 
стр.114 

  
В

то
рн

ик
 

 
1. Учитель логопед (по 

нечетным числам) 
2. Изобразительная 

деятельность 
3. Физическая культура 

4. Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 

2. «Скатертью, 
салфетками, украсим дома 

стол» 
В.Н. Волчкова стр.84 

 
 
 
 

4. «Что такое время?» 
В.Н. Волчкова Познание 

стр.169 

2. Лепка «По всей 
России обелиски, как 

души рвутся из земли» 
В.Н. Волчкова стр.81 

 
 
 

4. «Кладовая Земли» 
В.Н. Волчкова стр.172 

2. Рисование «Зеленый 
май» 

И.А. Лыкова стр.196 
 
 
 
 

4. «Будь осторожен с 
огнем» 

В.Н. Волчкова стр.178 

2. Лепка «Мы на 
луг ходили, мы 
лужок лепили» 

И.А. Лыкова 
стр.200 

 
 

4. «Осторожно, 
улица» 

В.Н. Волчкова 
стр.189 
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С

ре
да

 

 
1. Развитие речи 

2. Педагог-психолог (по 
нечетным числам) 

3. Исследование объектов 
живой и неживой     

природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного 

и социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 
4. Музыкальная 

деятельность 
5. Дополнительное 

образование 
региональный 

компонент 

1. Творческое 
рассказывание «Кто такой 

Чебурашка» 
В.Н. Волчкова разв/речи 

стр.98 
 
 

3. «Безопасность на 
дороге» 

В.Н. Волчкова познание 
стр.182 

1. «Согласные звуки 
(В), (в') и буква В 
Т.М. Бондаренко 

стр.372 
 
 
 

3. «Опасные предметы 
дома» 

В.Н. Волчкова 
познание стр.186 

1. «Добрые чувства, 
поступки» 

Р.А. Жукова стр.103 
(2) 

 
 
 
 

3. «Кто такие 
насекомые» 

В.Н. Волчкова 
экология стр. 110 

1. «Закрепление 
звука (ж) и буквы 
Ж. сопоставление 

Ж-Ш, ЖИ-ШИ 
Т.М. Бондаренко 

стр.399 
 

3. «Безопасность 
на природе» 

В.Н. Волчкова 
познание стр.195 

  
Ч

ет
ве

рг
 

 
1. Математическое и 

сенсорное развитие 
2. Учитель – логопед (по 

нечетным числам) 
3. Изобразительная 

деятельность 
4. Физическая культура 

 
 

1. «Измерение» 
В.П. Новикова стр.68 

 
 
 
 

3. Аппликация «Цветы 
луговые» 

И.А. Лыкова стр.198 
 
 
 

1. «Измерение» 
В.П. Новикова стр.71 
В.Н. Волчкова стр.67 

 
 
 

3. Конструирование 
«игрушки из конусов» 
Л.В. Куцакова стр.55 

НОД №23 

1. «Ориентировка в 
пространстве» 

В.Н. Волчкова стр.69 
В.П. Новикова стр.74 

 
 

3. Аппликация 
«Нарядные бабочки» 
И.А. Лыкова стр.204 

1. «Ориентировка 
во времени» 
В.Н. Волчкова 

стр.70 
В.П. Новикова 

стр.80 
3. 

Конструирование 
«Животные из 

цилиндров» 
Л.В. Куцакова 

стр.56 НОД №25 
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П

ят
ни

ца
 

 
1. Развитие речи 

2. Физическая культура 
 
 
 
 
 

 
1. Рассказывание по серии 

картин. Составление 
описательного рассказа 

«Утро в деревне» 
В.Н. Волчкова разв/речи 

стр.107 

 
1. Рассказывание на 
тему «Как Сережа 

нашел щенка» 
Т.М. Бондаренко 

стр.350 

 
1. Пересказ 

художественного 
произведения. Русская 

народная сказка «У 
страха глаза велики» 

В.Н. Волчкова 
разв/речи стр.101 

 
1. Чтение 

художественного 
произведения 
«Старый друг, 
лучше новых 

двух» 
В.Н. Волчкова 

стр.104 
 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие
 для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2007 

2. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В. Конспекты НОД в старшей группе детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

3. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В.. Конспекты НОД в старшей группе детского сада. Математика. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

4. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В.. Конспекты НОД в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

5. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В.. Конспекты НОД в старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
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6.  О правах ребенка: офиц. Док. (Конвенция ООН). – М.,1989. 
7. Об образовании в Российской Федерации: офиц. Док. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ).- Ростов 

н/Д.: Легион,2013. 

8. Образовательная программа «Детство» под руководством Бабаевой Т. И. и на основе ФГОС. Руководители 

авторского коллектива — кандидат педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, 

профессор Гогоберидзе А.Г., кандидат педагогических наук, профессор Михайлова З.А. 

 

9. Волчкова В.Н., Степанова. Н.В. Конспекты НОД 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 НОД. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты НОД, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2007 

13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006.-104 с.: илл. 

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 НОД. – М.: ТЦ «Сфера», 

1999. 

16. «МЫ». Программа экологического образования детей М94/ Н. Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., испр. И 
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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. 

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/#dst100051Д

а та обращения: 09.08.2021г 

Литература для детей. 
1. Большая хрестоматия для малышей: Сказки, рассказы, стихи, загадки. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2013. – 312 

с.: ил. 
2. Книга для детского сада: стихи, сказки, рассказы / З. Александрова, Я. Аким, В. Овсеева, В. Драгунский и др. – 

М.: РОСМЭН, 2014. – 144 с.: ил. 
3. Любимая книга малышей: потешки, стихи, колыбельные песенки, сказки. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144с.: 

ил 
4. Первые русские сказки: сказки. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 144с.: ил. 
5. Перро Ш. Красная Шапочка: - СПб.: Амфора, 2013. 
6. Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. – СПб.: Амфора, 2013. 

https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/1031986f0041b1fc6430def574ab736debe6e9f8/#dst100051
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7. Пушкин А.С. Сказки./ Москва-Оникс., 2008. 125с.: ил. 
8. Русские народные сказки для маленьких. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс». – 144с., цв.ил. 
9. Скоро Новый год! – М.: Дрофа-Плюс; Полиграф-Проэкт,2012. – 80с.:ил. 
10. Хрестоматии для детей среднего возраста. 
11. Чуковский К. Доктор Айболит: Путешествие в страну обезьян: Сказки. – СПб.: Амфора, 2013. 
12. Чуковский К.И. Телефон и другие сказки / Художн. Л. Якшис М.: Махаон, Азбука - Аттикс, 2013. – 128 с.: ил. 
13. Шалаева, Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. – М.: АСТ: Астрель, 2009.-159с.: ил. 

Список литературы для родителей (законных представителей). 

1. Дмитриева В.Г. 100 развивающих игр и упражнений от рождения и года. – М.: АСТ СПБ: Сова, 2006. -  47 с. 
2. Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно делают. Родитель (законный 

представитель)ская библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010. – 240 c. 
3. Лободина С. Как развить способности ребенка. — СПб.: Питер Паблишинг, 1997 
4. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 128 c. 
5. Шитова, Е. В. Работа с родителями (законными представителями): практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет. – Издательство: Учитель, 2011. – 169 c. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Перспективный план работы с родителями (законными представителями) на 2022/2023 учебный год. 

 

Цели и задачи на новый  учебный год.  
Настроить родителей (законных представителей) на плодотворную совместную работу по плану и правилам группы на 
новый учебный год. 

 

Система работы МБДОУ детский сад «Сказка» с семьями воспитанников 

Принципы работы с родителями 
(законными представителями) 

Методы изучения семьи 

Целенаправленность,
 систематичнос
ть, плановость. 

Дифференцированный подход к работе с 
родителями (законными представителями) с 
учетом многоаспектной спецификации каждой 
семьи. 

Возрастной характер работы с родителями 
(законными представителями). 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование. 
Наблюдение за 
ребенком. Посещение 
семьи ребенка. 
Обследование семьи с помощью проективных 
методик. Беседа с ребенком. 
Беседа с родителями (законными представителями). 

Формы работы с родителями (законными представителями) 
Общие, групповые, индивидуальные Педагогические 

консультации,
 бесед
ы, 
семинары, тренинги. 

Совместное проведение НОД, 
досугов. 
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Клубы по интересам: национальные 
традиции, 

молодая семья, профессиональные интересы 

Участие родителей (законных представителей) в
 методических 

мероприятиях, изготовление костюмов, организация видео-съемки 
Дни открытых дверей Педагогическая гостиная 
 

Содержание направлений работы с семьей 
Познавательное развитие 
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучание, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Физическое развитие 
Разъяснять родителям (законным представителям), (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей (законных представителей)», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 
или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
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спортивного инвентаря (мячик, скакалки, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями) НОД физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 
родителей (законных представителей) к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Социально-коммуникативное развитие 
Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 
для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению 
семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 
(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский 
сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 
деятельности). 

Привлекать родителей (законных представителей) к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
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воспитательных воздействий. 
Речевое развитие 
Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям (законным представителям) произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 
деятельность, рисование. Ориентировать родителей (законных представителей) в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
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Совместно с родителями (законными представителями) проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 
Поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 
достижения взрослых и детей. 
Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующих возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей (законных 
представителей) на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 
галереи, мастерских художников и скульпторов. 
Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 
примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 
Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 
детском саду встречи родителей (законных представителей) и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 
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музыкально-литературные вечера. 
Информировать родителей (законных представителей) о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями). 

месяц Название мероприятия 
сентябрь 1. Организационное родительское собрание. 

2. Беседа с родителями (законными представителями) «Одежда детей в разные сезоны». 
3. Консультация для родителей (законных представителей) «Что должен уметь ребенок…» 
4. Памятка для родителей (законных представителей) «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». 
5. Анкетирование родителей (законных представителей). Тема: «Какой вы родитель?». 
6. Консультация «Закаливание». 

октябрь 1. Консультация «Игра как средство воспитания дошкольников». 
2. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Викторина для родителей (законных представителей) и детей «Мы – читающая семья». 
4. Выставка поделок из природного материала «Осенняя пора». 
5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

ноябрь 1. Консультация «Игра как средство физического, нравственного и духовного здоровья и 
гармонично – развитой личности». 

2. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями). Тема: 
«Спортивная обувь, форма для НОД физкультурой». 

3. Беседа «одежда детей в группе». 
4. Выставка детских рисунков ко дню матери «Мамочка – наше солнышко!». 
5. Памятка для родителей (законных представителей) «Как помочь птицам зимой». 

декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья – зима!» 
2. Подготовка к новогоднему празднику. 
3. Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». 
4. Памятка для родителей (законных представителей) «Как отвечать на детские вопросы?» 
5. Родительское собрание «Безопасность в вашем доме». 

январь 1. Консультация «Самостоятельность ребенка. Трудовые поручения». 
2. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 
3. Памятка для родителей (законных представителей) «Чаще читайте детям». 
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февраль 1. Выставка детских рисунков «Мой папа». 
2. Соревнование-состязание, посвященное празднику 23 февраля. 
3. Консультация для родителей (законных представителей) «Праздники. Традиции и быт 

жителей Дона». 
4. Подготовка к празднику масленица. 
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март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна-красна снова в гости к нам 

пришла!» 
2. Тематическая выставка детских работ «Цветы для мамы». 
3. Подготовка к празднику 8 Марта. Папка-передвижка с заметками, стихами и 

поздравлениями «Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова!» 
апрель 1. Консультация для родителей (законных представителей) «Взаимоотношения в семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков, поделок «День космонавтики». 
3. Папка-передвижка «Светлый праздник – Пасха». 
4. Родительское собрание. «Элементарная экономика для детей». 

май 1. Консультация «Воспитание культуры поведения». 
2. Подготовка к празднику «День Победы». 
3. Родительское собрание (подведение итогов за год). 
4. Подготовка к празднику «День защиты детей». 

 
 


