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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 Пояснительная записка. 

 

 Согласно ФЗ «Об образовании» дошкольное образование является уровнем 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР«Детский сад №141» , 

(далее – Программа) разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

В Программе учтены концептуальные положения используемые в МБДОУ примерной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования  соответствующей ФГОС   «От 

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

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.1. Цель и задачи  реализации Программы 

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

  Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социальными ценностями в целях 
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интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. 

  

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и повышение  

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Возрастные и психофизиологические особенности 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

 Происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с 

накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована у детей 

разных типов конституции. Задача взрослого: контроль и направление двигательной 

активности детей, с учѐтом проявляемой ими индивидуальности; предупреждение случаев 

гипердинамии и активизация тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 К 5-и годам определяется характер, индивидуальность, способность к творчеству. 

Ребѐнок ориентируется в бытовых вещах, ситуациях, сложных межличностных отношениях. 

Здесь пик развития фантазии. На 6-ом году ребѐнок – субъект общественной деятельности. 

 Мышление – продолжает развиваться образное: дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). После 5,5 лет на смену 

правополушарному (творческому) приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме 

левшей), совершенствуются обобщения. К 6-и годам ребѐнок в состоянии обобщить 

животных и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 
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объединить предметы, оценивая их различия и сходство. Ребѐнок способен сочинять не 

только сказки; пересказывает книги и фильмы, отражает всѐ, что видит; имеет своѐ мнение; 

наблюдателен. Собственное «Я» его интересует меньше, чем мир вокруг, где он стремится 

отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

 Произвольность познавательных процессов – ребѐнок становится сознательно 

самостоятельным. Желая чему-то научиться, способен выполнять интересную деятельность 

непрерывно, более чем полчаса (но переключаемость с одной задачи на другую затруднена). 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи – ребѐнок 

учится последовательно и логически выстраивать действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, оно помогает заранее организовать внимание на 

предстоящей деятельности. Ребѐнок способен правильно произнести почти все звуки речи; 

он бегло излагает мысли; рассказывая, интонационно организует речь; без труда находит в 

тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребѐнок способен 

оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже – у себя. 

 Воображение – претерпевает значительные качественные изменения. Ребѐнок имеет 

представление не только о названии и назначении предметов, но и о том, из чего они 

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Развитие воображения позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

 Физическое развитие. С 5-и до 6-и лет у ребѐнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребѐнок уже может выполнять одновременно 2 – 3 

вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая… Ребѐнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках. 

Различая у себя правую и левую руку (но не может определить их у других). 

 Отношения со сверстниками. У ребѐнка накапливается большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребѐнок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. Широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После 5-и лет отношения со сверстниками 

нередко переходят в дружеские (появляются друзья обычно своего пола). 

Отношения со взрослыми. Часто у детей появляется такая черта, как лживость – 

целенаправленное искажение истины. Развитию черты способствует нарушение детско-

родительских отношений (близкий взрослый чрезмерной строгостью/негативным 

отношением блокирует развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в себе). 

Чтобы не потерять доверие взрослого (оградить себя от нападок), ребѐнок начинает 

придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

 Всѐ больший интерес ребѐнка направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются анализу и сравнению с собственными. Под 

воздействием оценок представления ребѐнка о Я- реальном и Я- идеальном 

дифференцируются более чѐтко. С 5-и лет дети знают свою половую принадлежность и даже 

в играх не хотят еѐ менять. Роль другого пола ребѐнок осознаѐт в семье. Появляется интерес 

к тайне рождения человека. Отношения партнѐрства между родителями и детьми сменяется 

взаимным отдалением. Ребѐнок может безболезненно перенести недолгую разлуку. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку целенаправленно 

преодолевать определѐнные трудности, специфические для дошкольника. 

 Нравственное развитие – зависит от степени участия в нѐм взрослого, т.к. именно в 

общении со взрослым ребѐнок узнаѐт и осмысливает нравственные нормы. На фоне 
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эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение, похвалу, подтвердить 

значимость. 

 Эмоциональная сфера. Ребѐнок способен различать весь спектр человеческих эмоций 

– появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, 

эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), 

моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 6-и годам ребѐнок 

стремится управлять эмоциями, пытаясь их сдерживать/скрывать, что не всегда удаѐтся. 

Ребѐнка могут беспокоить тревожные сновидения, страх больниц, медицинских процедур.  

 Продуктивная деятельность. К 6-и годам ребѐнок имеет представление о красоте 

(познаѐт мир прекрасного через  посещение музеев, театров, начинает понимать музыку). Его 

привлекает живопись (до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам; 

пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет). По сюжету и по качеству рисунка 

можно оценить развитие ребѐнка, т.к. детские рисунки – ключ к внутреннему миру малыша. 

Ребѐнок, используя разные цвета, обычно выражает чувства по отношению к тому, что он 

изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются не сочетаемые краски и появляются невероятные тона. Человек 

изображается таким, каков он есть: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом,  появляется шея, 

одежда, обувь,  вырисовываются детали: манжеты, галстуки, карманы. 

 Игровая деятельность. Познания ребѐнок применяет в играх, сам выдумывает сюжет и 

знает, как сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 

включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают 

сложные конструктивные игрушки (компьютеры); на улице – спортивные игры. 

К 6-и годам ребѐнок осваивает большинство необходимых навыков: аккуратен, следит 

за внешним видом, причѐской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей   

5-6 лет 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формировании 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

На основании того, что не хватает учебных часов, дополняются часы повторения и 

закрепления материала. 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 



6 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Подробно можно ознакомиться в примерной  образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» с. 52 - 53 ,  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное, Мозаика -  Синтез, Москва, 

2014 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть Программы  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира» 

На основании того, что не хватает учебных часов, дополняются часы повторения и 

закрепления материала 

 

 



7 
 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространств и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 68-70 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 74-76 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 78-79 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 81-82 

Ознакомление с миром природы 
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Старшая группа (5-6 лет) – с. 87-88 

3. 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» 

На основании того, что не хватает учебных часов, дополняются часы повторения и 

закрепления материала 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 96-97 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 100-101 

4.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.)» 

На основании того, что не хватает учебных часов, дополняются часы повторения и 

закрепления материала 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 105 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 112-116 

Конструктивно - модельная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 121-122 

Культурно - досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

 

Культурно - досуговая деятельность  

Праздники и развлечения 

Старшая группа «День знаний», «Осень», Новогодний утренник, , 

«Колядки», «Мамин праздник», «День защитников 

Отечества», «8 марта»,  «Юморина», «День Победы» 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Описание деятельности 
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«День знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Познавательные занятия 

Выставка 

«Осенняя 

ярмарка» 

Октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители (законные 

представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских работ 

«Портрет 

мамочки» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группы 

В МБДОУ оформляется 

выставка 

Выставка к 

Новому году 

Декабрь Все возрастные 

группы 

В МБДОУ оформляется 

выставка  

«Неделя 

здоровья» 

Январь Старший 

дошкольный 

возраст 

Спортивные мероприятия  

Праздник 

«Масленица» 

Март Старший 

дошкольный 

возраст 

Дети имеют возможность по 

дням недели прожить русский 

народный праздник. Праздник 

достигает своей кульминации 

в момент прощания с 

Масленицей. Праздник 

проходит с песнями, 

хороводами, плясками. 

«Неделя книги 

и театра» 

Март Все возрастные 

группы 

Посещение библиотеки, 

постановка спектаклей 

детьми, конкурсы чтецов 

Мини-музей 

«Космические 

дали», 

«Русская 

изба», «Музей 

камня», «День 

Победы!» 

В течение  года Старший 

дошкольный 

возраст 

Оформление выставки 

рисунков, макетного 

творчество. Экскурсия в 

музей 

«День 

Победы!» 

Май Старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков, макетов, 

фотоматериала 

«День защиты 

детей» 

1 июня Все возрастные 

группы 

Праздник 

 
 

5.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 наносящим 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 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

На основании того, что не хватает учебных часов, дополняются часы повторения и 

закрепления материала. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 131 

Физическая культура 

Старшая группа (5-6 лет) – с. 134 

 

 Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
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 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

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. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

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 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 
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 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

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 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.3. Основные направления  и формы взаимодействия с семьей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Пособия для занятий с ребенком дома  

 Педагоги могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках 

МБДОУ, домашними занятиями, рекомендуя их родителям, что способствует повышению 

педагогической образованности родителей. 

Подробно можно ознакомиться в примерной  образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» с. 144 - 150 ,  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное, Мозаика -  Синтез, Москва, 

2014 

 

Работа с родителями 

 

Реальное участие родителей 

в жизни МБДОУ ЦРР ’’Детский 

сад№141” 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие родительского 

комитета группы 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 
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МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей; 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ, направленном 

на установление сотрудничества и 

партнерских отношенийс целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

 

- «Неделя здоровья». 

- Неделя книги 

- Совместные праздники, 

развлечений 

-Родительский клуб «Росточки» 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

1 раз в квартал 

1 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в год 

 

2.4. Календарный план старшей группы на 2019-2020 учебный год 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    « СОЦИАЛЬНО- КОМУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ»    

1.К.Ю.Белая. « Формирование основ безопасности у дошкольников.» М.Мозайка-Синтез. 

2014 

2.Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов . « Позновательно-исследовательская деятельность 

дошкольников с 4-7 лет.»М. Мозайка-Синтез.2017 

3.О. А.  Соломентикова. « Ознакомление с природой  в детском саду.»М. Мозайка – 

Синтез2017 

4.О. В. Дыбина. « Ознакомление с предметами и социальным         окружением.» М. Мозайка 

– Синтез.2017 

 

 МЕСЯЦ/ДАТА БЕСЕДА  --ТЕМА № УМК 

СТРАНИЦА 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 

05.09 

09.09 

 

12.09 

16.09 

19.09 

23.09 

26.09 

30.09 

 

Опасные предметы. 

Дружная семья. 

Правило проведения на природе. 

Предметы помощники. 

Наоборот. 

Дары осени. 

Большой-маленький. 

Почва и подземные обитатели. 

Большой-маленький, закрепление 

материала . 

 

1,стр 12 

4,стр 29 

 

1,стр 47 

4,стр 28 

2,стр 9 

3,стр 33 

2,стр 12 

3,стр 34 

 

2,стр 12 

 

10 

ОКТЯБРЬ 

03.10 

 

Почва и подземные обитатели. 

 

3,стр 34 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

07.10 

10.10 

14.10 

17.10 

21.10 

24.10 

 

28.10 

31.10 

Наоборот.(закрепление). 

Дары осени. (закрепление). 

Стирка и глажение белья. 

Кроет уж лист золотой. 

Выпаривание соли. 

Всемирный день защиты животных. 

Ядовитые растения. 

Испарение. 

2,стр 9 

3,стр 33 

2,стр 39 

3,стр 38 

2,стр 37 

 

3,стр 37 

1,стр 51 

2,стр 31 

 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

 

НОЯБРЬ 

07.11 

11.11 

14.11 

18.11 

21.11 

 

25.11 

28.11 

 

Путешествие в прошлое книги. 

Превращение. 

Птицы нашего края. 

Опасные предметы 

Наблюдение за живым объектом. 

Дружная семья. 

Особенности сезонных наблюдений. 

 

4,стр 35 

2,стр 14 

3,стр 40 

1,стр 11 

 

3,стр 43 

2,стр 29 

 

3,стр  22 

 

26 

27 

28 

29 

 

30 

31 

 

32 

33 

34 

ДЕКАБРЬ 

02.12 

05.12 

09.12 

12.12 

 

16.12 

19.12 

 

23.12 

26.12 

30.12 

 

Строение веществ. 

Животные зимой. 

Сказка об Илье Муромце. 

Животные водоемов, морей и океанов. 

Воздух и его свойства. 

Знакомства с кожаными изделиями. 

Воздух вокруг нас. 

Беседа о типографии. 

Игры во дворе. 

 

2,стр 56 

3,стр 45 

2,стр 52 

 

3,стр 48 

2,стр 61 

 

4,стр 39 

2,стр 63 

4,стр 40 

4,стр 32 

 

35 

36 

37 

 

38 

39 

40 

41 

ЯНВАРЬ 

09.01 

13.01 

16.01 

 

20.01 

23.01 

27.01 

30.01 

 

День заповедника. 

Плавание тел. 

Беседа об экологической тропе. 

Термометр. 

Две вазы. 

Нагревание проволоки. 

Библиотека. 

 

3,стр 50 

2,стр 66 

3,стр 53 

 

2,стр 68 

4,стр 42 

2,стр 70 

4,стр 43 

 

42 

43 

44 

45 

46 

 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 

06.02 

10.02 

13.02 

17.02 

 

 

Песня колокольчика. 

Не все грибы съедобны. 

Российская армия. 

Огород на окне. 

О правилах поведения в транспорте. 

Служебные собаки. 

 

4,стр 37 

1,стр 52 

4,стр 38 

3,стр 57 

 

1,стр 45 
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47 

48 

 

20.02 

27.02 

Защитники Родины. 3,стр 55 

4,стр 46 

 

49 

50 

 

51 

52 

53 

 

54 

55 

56 

  МАРТ 

02.03 

05.03 

 

12.03 

16.03 

19.03 

 

23.03 

26.03 

30.03 

 

Змей Горыныч о трех головах. 

Путешествие в прошлое лампочки. 

В гостях у художника. 

Бережем свое здоровье. 

Всемирный день водных ресурсов. 

Снегурочка. 

Знатоки. 

Мое отечество Россия. 

 

 

2,стр 43 

 

4,стр 41 

4,стр 43 

1,стр 33 

 

3,стр 61 

2,стр 24 

4,стр 47 

4,стр 49 

 

57 

58 

 

59 

60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

АПРЕЛЬ 

02.04 

06.04 

 

09.04 

13.04 

16.04 

20.04 

 

23.04 

27.04 

30.04 

 

Дорожные знаки. 

Путешествие в прошлое пылесоса. 

Знатоки природы. 

Незнайка и мороженное. 

День земли. 

Путешествие в прошлое счетных 

устройств. 

Космос. 

Опасные ситуации дома. 

Путешествие в прошлое телефона. 

 

1,стр 43 

4,стр 45 

 

3,стр63 

2,стр 75 

3,стр 65 

 

4,стр 51 

4,стр 53 

1,стр  13 

 

4,стр 49 

 

66 

67 

 

68 

69 

70 

71 

   МАЙ 

07.05 

14.05 

 

18.05 

21.05 

25.05 

28.05 

 

Профессия –артист. 

Путешествие в прошлое светофора. 

К дедушке на ферму. 

Цветочный ковер. 

Если ребенок потерялся. 

Правило поведения при пожаре. 

 

4,стр 50 

 

4,стр  54 

4,стр 56 

3,стр 69 

1,стр 16 

1,стр 22 
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И. А. Помораева.,В. А. Позина. « Формирование элементарных математических 

представлений.Старшая группа» 

  М. Мозаика  --Синтез.2014 

 

 МЕСЯЦ/ДАТА                 Т Е М А СТРАНИЦА 

 

1 

2 

3 

4 

СЕНТЯБРЬ 

04.09 

11.09 

18.09 

25.09 

 

Счет в пределах 5. 

Цвета, формы, величины. 

Сравнение групп предметов. 

Счет и отсчитывание в пределах 5. 

 

стр  16.2 

стр  16.3 

стр  12.1 

стр   14.2 

 

5 

6 

7 

8 

9 

ОКТЯБРЬ 

02.10 

09.10 

16.10 

23.10 

30.10 

 

Целое и части. 

Образование числа 6. 

Счет в пределах  6  и 7. 

Счет в пределах  7. 

На котором месте. 

 

стр   17.1 

стр   18.2 

стр  24.2 

стр   21.3 

стр   21.4 

 

10 

11 

12 

13 

НОЯБРЬ 

06.11 

13.11 

20.11 

27.11 

 

Счет в пределах  8. 

Счет в пределах  9. 

Образование числа  10. 

Вопрос  «сколько?». Части суток. 

 

Стр  23.1 

стр   24.2 

стр  27.4 

стр   28.4 

 

14 

15 

16 

17 

ДЕКАБРЬ 

04.12 

11.12 

18.12 

25.12 

 

Счет в пределах  10. 

Цифра  1-2. 

Треугольник и четырехугольник. 

Закрепление счета в пределах  10. 

 

стр  28.1 

стр  30.2 

стр  31.3 

стр  29.2 

 

18 

19 

20 

ЯНВАРЬ 

15.01 

22.01 

29.01 

 

Сравнение в пределах   8. 

Цифра  6. 

Цифра  7. 

 

стр   35.1 

стр   38.2 

стр  40.3 

 

21 

22 

 

 

23 

 

 

24 

ФЕВРАЛЬ 

05.02 

12.02 

 

 

19.02 

 

 

26.02 

 

Количественный состав числа  3 и 4. 

Количественный состав числа  5. 

 

 

Закрепление представления о количественном 

составе числа  5. 

 

Совершенствовать навыки в пределах  10 

 

стр   43.1 

стр   45.2 

 

 

стр  47.3 

 

 

стр  49.4 

 

25 

 

26 

27 

28 

  МАРТ 

04.03 

 

11.03 

18.03 

25.03 

 

Представление о порядковом значении числа. 

Запись числа  10. 

Деление квадрата на две равные части. 

Деление круга на четыре равные части. 

 

 

стр  51.1 

стр  52.2 

стр  54.3 

стр  55.4 
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29 

30 

31 

 

32 

33 

АПРЕЛЬ 

01.04 

08.04 

15.04 

 

22.04 

29.04 

 

Деление квадрата. 

Навыки счета в пределах десятка. 

Отношение рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Умение составлять число  «5» из единиц 

Счет в пределах  10. 

 

стр   57.1 

стр  59.2 

 

стр  61.3 

стр  62.4 

 

 

34 

35 

36 

37 

 

     М А Й 

06.05 

13.05 

20.05 

27.05 

 

Закрепление количества и счет. 

Закрепление «Величина». 

Закрепление «Форма». 

Повторение «Ориентировка в пространстве». 

 

стр  64 

стр  64 

стр  64 

стр  65 

     

В.В . Гербова « Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа.» 

М. Мозайка – Синтез.2014 

 МЕСЯЦ/ЧИСЛО                        Т Е М А СТРАНИЦА 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

СЕНТЯБРЬ 

03.09   

06.09 

10.09 

13.09 

17.09 

20.09 

24.09 

27.09 

 

Мы воспитанники детского сада. 

Пересказ сказки «Заяц-Хваста». 

Веселые рассказы Носова. 

Рассматривание картины «Осень». 

«Старшая группа»   беседа. 

Рассказывание р. н. с « Заяц-Хваста». 

Звуковая культура речи «  с-з». 

Чтение стихотворений об осени. 

 

стр   29.1 

стр   32.3 

стр   38.8 

стр   37.7 

стр   29.1 

стр   31.2 

стр   33 

стр   34 

 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

ОКТЯБРЬ 

01.10 

04.10   

08.10 

11.10 

15.10 

 

18.10 

22.10 

25.10 

 

29.10 

 

Заучивание стихотворения «Осень» 

Учимся вежливости. 

Описание кукол. 

Звуковая культура речи. Звук « с-ц». 

Чтение стихотворений Маршак «Пудель». 

Закрепление звуков. 

Заучивание стихотворений. 

Чтение сказки « Крылатый мохнатый да масляный». 

Закрепление звука « з-с». 

 

Стр 36 

стр   40.2 

стр  42 

стр   43 

 

стр  39 

стр   39 

стр   46 

стр   45 

стр  33 

 

18 

19 

20 

НОЯБРЬ 

01.11   

05.11 

08.11 

 

Литературный калейдоскоп. 

Чтение стихотворений о поздней осени. 

Работа со звуком «ж». 

 

стр  47 

стр  48 

стр  51 



20 
 

 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

12.11 

15.11 

19.11 

22.11 

 

26.11 

29.11 

Чтение  р.н.с. « Хаврошечка ». 

Обучение рассказыванию. 

Чтение рассказа «Я ловил человечков». 

Пересказ  В. Бианки «Купание медвежат» 

Рассказывание по картине. 

Описание любимой игрушки. 

стр  50 

стр  53 

стр  54 

стр  55 

 

стр  49 

стр  42 

 

27 

28 

 

29 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

34 

35 

ДЕКАБРЬ 

03.12   

06.12 

 

10.12 

13.12 

 

17.12 

 

20.12 

 

24.12 

27.12 

31.12 

 

Чтение стихотворений о зиме. 

Пересказ сказки «Как лисичка бычка обидела». 

Звуковая культура речи .Звук «с-ш». 

Чтение сказки Бажова «Серебряное копытце». 

Заучивание стихотворений «Тает месяц молодой». 

Беседа по сказке Бажова .Слушание стихотворений. 

Д/и игры со словами. 

Игра «Кафе». 

Закрепление звука «с-ш». 

 

стр  57 

 

стр   60 

стр  62 

 

стр  63 

 

стр  64 

 

стр   65 

стр  66 

стр  59 

стр.62 

 

 

36 

37 

 

38 

39 

40 

41 

42 

ЯНВАРЬ 

 

10.01   

14.01 

 

17.11 

21.01 

24.01 

28.01 

31.01 

 

 

Беседа «Я –мечтал». 

Чтение рассказа Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

Зимние развлечения. 

Звук  «з-ж». 

Чтение «Вежливое слово». 

Пересказ сказки «Соловей и ворона». 

Заучивание стихотворения Сурикова «Детство». 

 

 

стр  67 

 

стр  68 

стр  68 

стр  72 

стр  71 

стр  73 

стр  74 

 

43 

 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

50 

ФЕВРАЛЬ 

04.02   

 

07.02 

11.02 

14.02 

18.02 

21.02 

25.02 

 

28.02 

 

Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Беседа по теме «О друзьях и дружбе». 

Звуковая культура речи.Звук «ч-ш». 

Чтение р.н.с. «Царевна –лягушка». 

Пересказ сказки Толстого «Еж». 

Чтение стихотворения «Чудаки». 

Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 

Обучение рассказыванию «Мы для милой мамочки». 

 

стр  78 

 

стр  76 

стр  80 

стр  79 

стр  81 

стр  82 

стр  83 

 

стр 85 

 

51 

52 

 

МАРТ 

03.03   

06.03 

 

 

Беседа «Наши мамы». 

Составление рассказа по картине  «Купали щенка». 

Рассказы на тему «как мы поздравляли 

 

стр  87 

стр  88 
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53 

 

54 

 

55 

56 

57 

58 

59 

10.03 

 

13.09 

 

17.03 

20.03 

24.03 

27.03 

31.03 

сотрудников». 

Чтение рассказов Снегирева « Про пингвинов». 

Пересказ рассказа про пингвинов. 

Чтение рассказов про животных. 

Звуковая культура речи. Звук  «ч-ц». 

Чтение сказки «Сивка Бурка». 

Закрепление звуков «ц-ч». 

стр  89 

 

 

стр 90 

стр 91 

стр  91 

стр  93 

стр  91 

стр93 

 

 

60 

61 

62 

 

63 

 

64 

65 

66 

 

67 

АПРЕЛЬ 

 

03.04   

07.04 

10.04 

 

14.04 

 

17.04 

21.04 

24.04 

 

28.04 

 

 

Чтение стихотворения о весне. 

Звуковая культура речи. Звук  «л-р». 

Обучение рассказыванию по теме « Мой любимый 

мультфильм». 

Заучивание стихотворения Орлова « Ты скажи мне 

реченька лесная». 

Пересказ загадочных историй. 

Д\и со словами .Чтение небылиц. 

Чтение рассказа Паустовского «Кот –Ворюга». 

Чтение сказки Катаева «Цветик –  Семицветик ». 

 

 

стр  95 

стр  93 

 

стр 97 

 

стр  97 

стр  98 

стр  100 

 

стр  99 

стр  100 

 

68 

69 

70 

 

71 

72 

73 

 

74 

МАЙ 

08.05 

12.05 

15.05 

 

19.05 

22.05 

26.05 

 

29.05 

 

Обучение рассказыванию по картинкам. 

Литературный калейдоскоп. 

Чтение рассказа Драгунского «Сверху вниз». 

Лексические упражнения. 

Чтение  р.н.с. «Фенист ясный сокол». 

Звуковая культура речи. Проверка усвоенного 

материала.  

Рассказывание на тему «забавные истории из моей 

жизни». 

 

 

стр  102 

стр 101 

 

стр  102 

стр 103 

стр  104 

 

стр  104 

стр   105 
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Т.С .Комарова . « Изобразительная деятельность в детском саду. 

 Старшая группа .» 

 М. Мозайка-Синтез .2014 

Аппликация 

 

 МЕСЯЦ/ЧИСЛО                     ТЕМА СТРАНИЦА 

1 

2 

10.09  СЕНТЯБРЬ 

24.09 

Огурцы и помидоры на тарелке. 

На лесной полянке выросли грибы. 

стр  35 

стр  7 

3 

4 

08.10  ОКТЯБРЬ 

22.10 

Блюдо с яблоками, фруктами. 

Наш любимый мишка. 

стр  40 

стр 10 

5 

6 

 

05.11  НОЯБРЬ 

19.11 

Троллейбус. 

Дома на нашей улице. 

стр  46 

стр   47 

7 

8 

9 

03.12  ДЕКАБРЬ 

17.12 

31.12 

Большой и маленький бокальчик. 

Новогодняя открытка. 

Закрепление.Коллективная работа «карнавал» 

стр   43 

стр  61 

стр61 

10 21.01  ЯНВАРЬ Петрушка на елке. стр  65 

11 

12 

04.02  ФЕВРАЛЬ 

18.02 

Матрос с сигнальными флажками. 

Пароход. 

стр  75.65 

стр   77.68 

13 

14 

15 

03.03     МАРТ 

17.03 

31.03 

Сказочная птица. 

Вырежи и наклей какую хочешь картинку. 

Наша новая кукла. 

стр  87.81 

стр  89.83 

стр  93.86 

16 

17 

14.04  АПРЕЛЬ 

28.04 

Поезд. 

Весенний ковер. 

стр  96.92 

стр102.101 

18 19.05   МАЙ Загадки стр107.106 
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Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

.М. Мозайка. Синтез 2014 

 ЛЕПКА 

 МЕСЯЦ/ЧИСЛО       Т Е М А  СТРАНИЦА 

 

1 

2 

 

  СЕНТЯБРЬ 

03.09 

17.09 

 

Овощи и фрукты. 

Грибы. 

 

Стр  32 

Стр  29 

 

3 

4 

5 

ОКТЯБРЬ 

01.10 

15.10 

29.10 

 

 

Красивые птички. 

Маленький мишутка. 

Козлик. 

 

Стр  19 

Стр  40 

Стр10 

 

6 

7 

  НОЯБРЬ 

12.11 

26.11 

 

 

Олешек. 

Любимая игрушка. 

 

Стр  49 

Стр  51 

 

8 

9 

ДЕКАБРЬ 

17.12 

24.12 

 

 

Котенок. 

Коллективная работа  карнавал. 

 

Стр  56 

 

Стр   59 

 

10 

11 

 ЯНВАРЬ 

14.01 

28.01 

 

 

Снегурочка. 

Зайчик. 

 

Стр  64 

Стр  67 

 

12 

13 

  ФЕВРАЛЬ 

11.02 

25.02 

 

Щенок. 

По замыслу. 

 

Стр. 74.63 

Стр 81.72 

 

14 

15 

  МАРТ 

10.03 

24.03 

 

 

Кувшинчик. 

Птицы на кормушке. 

 

Стр 83.75 

Стр 86.80 

 

16 

17 

 АПРЕЛЬ 

07.04 

21.04 

 

Петух. 

Девочка пляшет. 

 

Стр 91.87 

Стр 98.95 

 

 

18 

19 

 

   МАЙ 

25.05 

26.05 

 

 

 

Сказочные животные. 

Зоопарк  для кукол. 

 

 

Стр 101.99 

Стр104.105 
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Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду.Старшая группа.» М. Мозайка 

–Синтез.2014 

РИСОВАНИЕ 

 

 МЕСЯЦ/ДАТА                     Т Е М А № УМК 

СТРАНИЦА 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 

04.09 

09.09 

11.09 

16.09 

18.09 

23.09 

25.09 

30.09 

 

Космея. 

Яблоня с золотыми яблоками. 

Чебурашка. 

По замыслу «Рябина». 

Картина для лета. 

Ознакомление с акварелью. 

Укрась платочек ромашками. 

Осенний лес. 

Яблоня в волшебном саду. 

 

стр  32 

стр  34 

стр  34 

стр  36 

стр  30 

стр  31 

стр  33 

стр  36 

стр  34 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ОКТЯБРЬ 

02.10 

07.10 

09.10 

14.10 

16.10 

21.10 

23.10 

28.10 

30.10 

 

Идет дождь. 

Веселые игрушки. 

Дымковская слобода, игрушка . 

Знакомство с городецкой росписью. 

Медведь и пчелы. 

Девочка в нарядном платье. 

Городецкая роспись. 

Укрась платье для куклы. 

Что ты любишь больше всего рисовать. 

 

стр   37 

стр   39 

стр   42 

стр  44 

стр  45 

 

стр  11 

стр   8 

стр   9 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

НОЯБРЬ 

06.11 

11.11 

13.11 

18.11 

20.11 

25.11 

27.11 

 

Автобус украшен флажками. 

Сказочный домик «Теремок». 

Закладка для книги «Городецкие цветы». 

Моя любимая сказка. 

Грузовая машина. 

Роспись олешка. 

Укрась коврик по замыслу. 

 

стр   12 

стр  12 

стр  50 

стр   13 

стр  52 

стр  54 

стр  14 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

ДЕКАБРЬ 

02.12 

04.12 

09.12 

11.12 

16.12 

18.12 

23.12 

25.12 

 

30.12 

 

Зима. 

Большие и маленькие ели. 

По замыслу. 

Снежинка на варежке. 

Наша нарядная елка. 

Усатый полосатый. 

Декоративная роспись Городецкая 

Коллективная работа «Заснеженные 

деревья». 

Заснеженные деревья. 

 

 

стр  55 

стр   57 

стр  60 

стр   61 

стр  63 

стр  63 

стр  59 

 

стр  55 

стр   55 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

ЯНВАРЬ 

13.01 

15.01 

20.01 

22.01 

27.01 

29.01 

 

Что понравилось на празднике. 

Дети гуляют зимой на участке. 

Городецкая роспись. 

Машины нашего города. 

П/и .Охотник и зайцы. 

Нарисуй любимое животное. 

 

стр  67 

стр  66 

стр  67 

стр   69 

стр  70 

стр  72 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 

05.02 

10.02 

12.02 

17.02 

19.02 

26.02 

 

Красивое, развесистое дерево. 

По мотивам хохломской росписи. 

Деревья в инее. 

Солдат на посту. 

Золотая хохлома. 

Пограничник с собакой. 

Что интересного произошло в детском саду. 

 

стр  73.62 

стр   75.64 

стр  76.67 

стр   76.66 

стр   78.69 

стр   79.70 

стр   82.73 

 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

 

55 

 

МАРТ 

02.03 

04.03 

11.03 

16.03 

18.03 

 

23.03 

25.03 

 

30.03 

 

Дети делают зарядку. 

Картина к празднику 8 марта. 

Роспись кувшинчика. 

Панно красивые цветы. 

Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

ледяная. 

По замыслу. 

Знакомство с искусством гжельской 

росписи. 

Нарисуй , какой хочешь узор. 

 

стр   82.74 

стр   83.76 

стр   84.77 

стр   85.78 

 

стр   87.79 

стр  82.88 

 

стр 89.84 

стр   90.85 

 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

АПРЕЛЬ 

01.04 

06.04 

08.04 

13.04 

15.04 

20.04 

22.04 

27.04 

29.05 

 

Это он, это он, ленинградский почтальон. 

Как я с мамой шел из детского сада. 

Роспись петуха. 

Гжельские узоры. 

Красивые цветы (по замыслу). 

Дети танцуют на празднике. 

Спасская башня кремля. 

Роспись силуэтов гжельской посуды. 

Цветут цветы. 

 

стр   91.86 

стр  92.88 

стр    94.90 

стр   99.96 

стр   99.97 

стр   100.98 

стр   94.97 

стр  103.102 

стр 104.104 
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65 

66 

67 

68 

69 

70 

   МАЙ 

06.05 

13.05 

18.05 

20.05 

25.05 

27.05 

 

Салют над городом. 

Бабочки летают над лугом. 

Картинки для игры  Радуга. 

Цветные страницы. 

Роспись гжельской посуды. 

Цветут сады. 

 

стр 101.100 

стр 106.105 

стр 107.108 

стр 108.109 

стр 103.102 

стр 104.104 

 

 

Л. И. Пензулаева. «Физическая культура. 

В детском саду .Старшая группа.» 

М . Мозайка- Синтез   2014 

На улице 

 МЕСЯЦ\ДАТА     Т Е М А СТРАНИЦА 

 

1 

2 

3 

4 

5 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 

09.09 

16.09 

23.09 

30.09 

    

Упражнение на равновесие. 

Прыжки в высоту. 

Построение в колонны. 

Бег между предметами. 

Бег с предметами. 

 

Стр  17 

Стр  20 

Стр  17 

Стр  20 

 

 

6 

7 

8 

9 

ОКТЯБРЬ 

07.10 

14.10 

21.10 

28.10 

 

Высокое поднимание колен. 

Бег и прыжки. 

Метание правой и левой  рукой. 

Перешагивание через предметы. 

 

Стр  21 

Стр  32 

Стр  34 

 

Стр  35 

 

10 

 

11 

12 

НОЯБРЬ 

11.11 

 

18.11 

25.11 

 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Бег на выносливость. 

Бег с преодоление препятствий. 

 

Стр  43 

 

Стр 45 

Стр  47 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

ДЕКАБРЬ 

02.12 

 

09.12 

 

16.12 

 

23.12 

 

30.12 

 

 

Игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Ходьба и бег между снежными 

предметами. 

Бросание снежков в горизонтальную цель. 

Передвижение скользящим шагом. 

Бег и прыжки. 

 

Стр  50 

 

Стр  52 

 

 

Стр  57 

 

Стр  57 

Стр 74 

 

18 

19 

ЯНВАРЬ 

13.01 

20.01 

 

Прыжки на двух ногах. 

Ходьба и бег между ледяными 

 

Стр  60 

 



27 
 

 

20 

 

27.01 

постройками. 

Метание снежков на дальность. 

Стр  66 

Стр  65 

 

21 

22 

23 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 

10.02 

17.02 

 

 

Игровые упражнения с шайбой. 

Метание снежков на дальность. 

Метание снежков в цель. 

 

 

Стр  69 

Стр  71 

Стр  73 

 

 

24 

 

25 

26 

27 

  МАРТ 

02.03 

 

16.03 

23.03 

30.03 

 

 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Игровые упражнения с бегом. 

Ходьба и бег с чередованием. 

Задание с прыжками. 

 

 

Стр  77 

Стр  78 

Стр  83 

Стр  85 

 

28 

29 

30 

31 

 АПРЕЛЬ 

06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

 

 

Эстафета с мячом. 

Прыжки через скакалку. 

Бег на выносливость. 

Бег на скорость. 

 

Стр  87 

Стр  84 

Стр  89 

Стр  93 

 

32 

 

33 

 

   М А Й 

18.05 

 

25.05 

 

 

Бег с высоким  подниманием бедра. 

Броски мяча вверх. 

 

 

Стр  96 

Стр  99 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня. 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Старшая    группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00.-8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со специалистами 9.00.- 10.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30.-12.30. 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30.-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40.- 13.10. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10.-15.00. 

Постельный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25. 

Полдник 15.25.-15.40. 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 15.40.-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30.-18.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00.-18.20. 

Подготовка к ужину, ужин 18.20.-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45.-19.00. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе старшая группа  

Организация образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз  

в  2 недели 

Аппликация 1 раз  

в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 
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ИТОГО 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
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деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
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учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых, согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

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

Организация культурных практик, носит преимущественно подгрупповой характер 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 
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(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Старшая группа. 

Переход в старшую связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
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Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 
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развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

  

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

Развивающие зоны в группе 

Развивающие зоны Виды материалов и оборудование 

Игровая зона Дом, семья: Кроватки для кукол, коляски для кукол, 
пупсы,  куклы,  столы,  стулья,  набор  чайной  и  
столовой посуды, игровые принадлежности для стирки 
белья, утюги, гладильные доски. Магазин:  игровые  
наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 
баночки, сумочки, корзины для продуктов. 
Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 
парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой набор 
строителя, инструменты, машины разных размеров  

Уголок по безопасности Картинки по безопасности, дидактические игры, 

разные виды машин (пожарные, скорая помощь, 

полиция), развивающие игры 

Зона конструирования  Строительный  материал,  крупно габаритный,   

пластмассовый, напольные и настольные 

конструкторы, лего 

Зона природы Комнатные растения, уголки природы со сменным 
материалом, муляжи домашних и диких животных, 
наглядный материал по «Временам года», «Домашние 
животные», «Дикие животные», развивающие игры 

Сенсорная зона дидактические кубики, домино, пазлы,   настольно-
печатные игры:  «Рыбалка», «Подбери по цвету, 
форме», «Собери по частям», игры на раскладывание в 
ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 
по размеру,  цвету,  нанизывание бус на шнур, рамки-
вкладыши  развивающее  панно:  «Цвет»,  «Форма», 
пирамидки  разных размеров, логические кубики  

Книжный уголок Детская  художественная  литература  в  соответствии  
с возрастом детей (русские народные сказки, 
стихотворения и фольклорный материал). 
Дидактический демонстрационный картотеки   с   
чистоговорками,   стишками, потешками.  Картинки  с 
предметами  явлениями  природы,  сюжетные  
картинки,  картинки  по сказкам, портреты писателей. 

Театральный уголок Все   виды   театров: пальчиковый, теневой, 
руковичный, театр на магнитах, театр на фланелеграфе, 
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театральные маски, музыкальный центр, атрибуты для 
ряженья, фланелеграф, настольная ширмы для показа 
кукольных театр, театр варежка, ложка, театр на 
палочке. 

Зона ИЗО Бумага  разного  формата,  цвета  и текстуры,  цветные 
карандаши, мелки, краски, кисти, доски для лепки, 
пластилин, альбомы, раскраски,  трафареты для 
рисования, развивающие игры по ИЗО 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, колокольчики,  
бубны,  барабаны,  трещотки,  магнитофоны,   
аудиозаписи   музыкальных   произведений, картинки с 
изображениями музыкальных инструментов, портреты 
композиторов, атрибуты для игры в театр 

Зона двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа,  
утренней гимнастики, физминуток, коврики 
массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 
ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, кегли, корзины 
для инвентаря, развивающие игры 

Зона по экспериментальной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст: материалы для опытов, 
контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов, 
детские фартуки, предметы для исследования, 
картотеки игр по экспериментированию, подбор 
методической литературы с опытами и экспериментами 
для дошкольников, энциклопедии 

 

3.5. Методическое обеспечение рабочей программы рограммы. Средства 

обучения и воспитания 

 Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия в соответствии 

с образовательными областями, представленными ФГОС. 

Перечень программ Обязательная часть 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 

дополненное, Мозаика- Синтез, Москва, 2014 

 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Старшая группа (5-6 лет)  

Л.И. Пензулаева физическая культура в детском саду старшая 

группа 5-6 лет,  Мозаика-синтез, Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплекс 

упражнений.  Для детей с детьми 5-6 лет. Мозаика-синтез, Москва, 

2014 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 5-6 

лет, Мозаика-синтез, Москва, 2014 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа 5-6 лет, Мозаика-синтез, Москва, 2014 

Н.Е. Веракса Познавательно-исследовательская деятельность, 

Мозаика-синтез, Москва ,4-7 лет,  
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Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Старшая группа (5-6 лет)  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду, старшая  группа 5-6 лет.  

Мозаика-синтез, Москва, 2015 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет, Мозаика-

синтез, Москва, 2016 

 Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) обязательная часть 

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

математических старшая   группа 5-6  лет Мозаика-синтез, Москва, 

2014 

Н.В. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет, Мозаика-синтез, Москва, 2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная к школе группа 5-6 лет,  Мозаика-синтез, Москва, 

2017 

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

7 лет,  Мозаика-синтез, Москва, 2014 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Старшая группа (5-6 лет)  

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

старшая группа 5-6 лет,  Мозаика-синтез, Москва, 2014 

 

 

Наглядно - дидактический материал  

Опорные схемы для составления описательных рассказов. Издательство «Кругозор». 

«Дорожная безопасность» издательство «Страна фантазий». «Развивай внимание логическое 

мышление» Издательство «Кругозор». «Школа семи гномов, уроки грамоты» издательство 

«Мозаика синтез». «Гжель», «Дымковская» издательство «Фантазия». «Распорядок дня» 

издательство «Мозаика синтез». «Готовим будущего первоклассника» издательство 

«Мозаика синтез». «Океаны и материки» издательство «Мозаика синтез». Окружающий мир 

«Моя деревня» издательство «Страна фантазий». «Картотека предметных картинок» 

издательство «Детство-пресс». «Осень» издательство «Мозаика синтез». «Мы любим делать 

поделки» издательство «Мозаика синтез». «Роль искусства в развитии ребѐнка» издательство 

«Мозаика синтез». «Здравствуй лето» издательство «Мозаика синтез». «Значение 

физической активности для дошкольников» издательство «Мозаика синтез». Картотека 

предметных картинок «Профессии» издательство «Мозаика синтез». «Посуда», «Одежда» 

издательство «Издательство-пресс». «Детям о хлебе» издательство «Синтез». 

«Земноводные», «Акулы», «Животные Австралии», «Животные Южной Америки» 

издательство «проф-пресс». «Виды спорта», «Домашние животные», «Животные Африки», 

«Цвета» издательство «проф-пресс». Демонстрационный материал «12 месяцев» 

издательство «Ранок». «Уроки экологии» издательство «Ранок». «Аквариумные рыбки» 

издательство «проф-пресс». «Космос» издательство «Мозаика синтез». 

 

 

 

 

 


