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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения центр развития ребёнка - 

«Детский сад №78» (далее – Учреждение) - нормативный документ, 

являющийся основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности средней группы №4 Учреждения 

(воспитанники от 5 до 6 лет). 

Срок реализации Программы – 1 год, образование проходит на русском 

языке. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составила Образовательная программа Учреждения. 

Рабочая программа воспитателя (далее – Программа) структурирована 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработанной на основе Стандарта; образовательная область «Речевое 

развитие» реализуется по программе Ушаковой О.С. «Программа развития 

речи дошкольников»; образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется по программе Лыковой И.А «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», 

по программе Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Программа по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям. Допускается выбор педагогическими работниками 

парциальных программам, педагогических технологий. 

Данная рабочая программа для всех участников образовательного 

процесса старшей группы №4 Учреждения:  

• определяет приоритеты в содержании и организации 

образовательного процесса возрастной группы и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов группы; 

• способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
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мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении с 7.00–19.00 (12часов), а также в группах 

кратковременного пребывания, которые воспитанники посещают с 9.00– 

13.00 часов. 

Рабочая 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).         

   Особое внимание в программе   уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья  детей,  воспитанию  у  

дошкольников  таких  качеств,  как:  патриотизм,  активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение  к традиционным ценностям.  

      Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) и обеспечивает 

развитие личности ребенка, мотивации и способностей детей; воспитание 

свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умение отстаивать его, в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются 

следующие психолого–педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущими целями рабочей программы  (обязательной части) 

являются: 

  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 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;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе №4 Учреждения атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста. 

 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 3-е изд. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2013. – с. 12-27. 

Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Изобразительное искусство 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017. – с.4-5.  

Музыкальное воспитание 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7 лет) «Ладушки». 

Издание 2-е, дополненное и переработанное, Санкт-Петербург, 2017. – 

с.25. 

Цели и задачи программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» 

представлены: 

Колесникова  Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте. – Издание 3-е, доп. – М.: Издательство «Ювента», 2016 – с.4 

(для детей 5-7 лет) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательная часть) 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы  В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 
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Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Стандарте: 

1. Поддержка разнообразия детства (современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения). 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека (самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития). 

3. Позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире). 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения) и детей (такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
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состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в Учреждении, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития). 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями). 

6. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей 

(сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники Учреждения 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах). 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития (программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев г. 

Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого - педагогической поддержки в случае необходимости 

(Консультационный пункт)). 

8. Индивидуализация дошкольного образования (предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка). 

9. Возрастная адекватность образования (этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности). 

10. Развивающее вариативное образование (этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка). 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей  (Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста). 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 5 до 6 лет 

Представленная рабочая программа педагога, работающего со старшей 

группой, обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 
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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования; построена на 

основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей старшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями  Стандарта. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая 

программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: старший возраст (от 5 до 6 лет: старшая группа), а так же 

учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребенка:  

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых 

детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление роли 

взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

Старшая группа №4  работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).   

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (старшая группа (от 5 до 6лет))  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) с учетом 

Стандарта. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
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распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

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

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

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

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 



13 
 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.п. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
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дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

1.1.4. Планируемые результаты освоению рабочей программы 

(обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
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подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
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(обязательная часть) 

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4.Знает профессии членов своей семьи. 

5.Проводит оценку окружающей среды. 

6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11.Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы. 

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19.Соблюдает правила дорожного движения. 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 
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22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23.Знает источники опасности в быту. 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

– МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Количество и счет. 

1. Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов. 

2. Умеет разбивать множества на части и воссоединять их. 

3.Понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 

4. Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

5. Считает до 10. 

6. Умеет  образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

7. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. 

8. Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один. 

9. Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

10. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

11. Знаком с цифрами от 0 до 9. 

12. Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») 

13. Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

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

 14. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина. 

1.Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. 

2.Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру. 
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3.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью третьего (условной меры). 

4.Находит  предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

5.Понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

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

6.Называет  части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 

понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. 

1.Знаком  с овалом, имеет представление о четырехугольнике. 

2.Анализирует  и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. 

3.Имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

1.Ориентируется  в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около). 

2.Двигается  в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии 

со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.). 

3.Определяет  свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

4.Ориентируется  на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. 

1.Имеет  представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

2.Устанавливает  последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 
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3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает 

взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет.  

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 
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9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г.Барнаула. 

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

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

4.Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России. 

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

 Образовательная область «Речевое развитие» 

(программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушакова) (обязательная часть) 

1.Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

3.Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение. 

4.Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий 

общения, от содержания высказывания. 

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

8.Различает слова, отражающие характер движения или значение 

прилагательных оценочного характера. 

9.Умеет строить связные высказывания. 

10.Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

11.Находит родственные слова в контексте. 

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами, понимает разные 

смысловые оттенки слова. 

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения 

разных типов. 

14.Имеет представление о словесном составе предложения. 
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15.Пересказывает литературные произведения, интонационно передает 

диалог действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картины с указанием места, времени действия. 

Обучение грамоте (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Колесникова  Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 1.Знает буквы русского алфавита. 

2. Пишет буквы русского алфавита в клетке. 

3. Понимает и использует в речи термины «звук» и «буква». 

4. Определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце. 

5. Различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

6. Пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат). 

7. Умеет записывать слово условными обозначениями, буквами. 

8. Соотносит звук и букву. 

9. Пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

10. Определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает 

соответствующим значком. 

11. Проводит звуковой анализ слов. 

12. Правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

13. Составляет предложение из двух, трех слов. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие»  

(программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) Изобразительная 

деятельность (обязательная часть) 

В рисовании 

1.Рисует гуашевыми и акварельными красками (смешивает краски для 

получения новых цветов и оттенков, рисует всем ворсом кисти или концом); 

создает образ с помощью нескольких цветов или оттенков. 

2.Осваивает различные приемы рисования простым карандашом, пастелью, 

углем, цветными мелками. 
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3.Передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей. 

4.Передает несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображает несложные смысловые связи между 

объектами, показывает пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), использует для ориентира линию горизонта. 

 

В лепке 

1.Передает форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, 

растений). 

2.Осваивает различные способы лепки скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный, модульный и др. 

3.Использует приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: 

рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, 

кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

или по собственному замыслу. 

В аппликации 

1.Выполняет плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки). 

2.Осваивает новые способы вырезания: симметричное, паросимметричное, 

предметное, силуэтное. 

3.Создает орнаментальные аппликации (панно, коллажи) в сотворчестве с 

педагогом, родителями, детьми. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни. 

2. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

5. Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются. 

Музыкальная деятельность  

(Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста) (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 
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1. Ритмично  ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливается четко, с концом музыки. 

4. Придумывает различные фигуры. 

5. Выполняют движения по подгруппам. 

6. Четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7. Разнообразно ритмично хлопает. 

8. Выполняет пружинящие шаги. 

9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенный на фланелеграфе. 

2. Прохлопывает ритмические песенки. 

3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4. Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

5. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2. Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3. Чувствует ритм. 

4. Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома». 

2. Различает трехчастную форму. 

3. Знаком с танцевальными жанрами. 

4. Выражает характер произведения в движении. 

5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминает и выразительно читает стихи. 

7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 
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1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Сопровождает пение интонационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням. 

4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1. Ходит простым русским хороводным шагом. 

2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса. 

3. Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. 

4. Ощущает музыкальные фразы. 

5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Перестраивается. 

7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9. Развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
(обязательная часть) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий. 
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8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

 В соответствии со Стандартом, результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 При реализации рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогического мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают, 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и 

осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответствии с 

образовательным маршрутом. Педагогический мониторинг проводится на 

основе пособия Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 5-6 лет, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально  –  коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со  сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) в старшей группе можно ознакомиться в Основной 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017:  

- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с.70). 

- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (с.73). 

- Ребенок в семье и сообществе (с.76). 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с.79-81). 
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- Формирование основ безопасности  (с.84). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

 «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». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в старшей  группе 

можно ознакомиться в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности  (с.90-91). 

- Формирование элементарных математических представлений (с.96-97).  

- Ознакомление с предметным окружением (с. 101). 

- Ознакомление с миром природы (с.103-104). 

- Ознакомление с социальным миром (с. 111-112). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» (основная часть, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).          

«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». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в старшей  группе можно 

ознакомиться в методическом пособии «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

Ушаковой О.С. (Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников – 3-е 

изд. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56с) и программе Колесниковой Е. «От звука к 

букве» (развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет). 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть).  

«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.)»  

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) в старшей группе можно ознакомиться в Основной 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

- Приобщение к искусству (с.128). 

- Изобразительная деятельность (с.136-139). 

- Конструктивно-модельная деятельность (с.144-145). 

А так же в программе художественно-эстетического  развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «Цветные ладошки» Лыковой И.А., в программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. «Ладушки» (Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (3СD), 

старшая группа).  

Развитие игровой деятельности  

- Театрализованные игры (с.153). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть). 

«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 здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в старшей   группе можно 

ознакомиться в Основной образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 134,137-138. 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.157-

158). 

- Физическая культура (с.161-162). 

Региональный компонент 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и 

максимальное использование климатических, природных и культурных 

особенностей Алтайского края и города Барнаула при проведении 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в 

образовательной деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

сотрудничество ДОУ с семьей                       

Основной целью  работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края. 

Принципы работы: 

1.Системность и непрерывность.  

2.Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

3.Свобода индивидуального личностного развития. 

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5.Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

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

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в Учреждении в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 
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деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится Учреждение. 

Климатические  

особенности 

Алтайский край  –  климат резко-континентальный: частая 

смена температур, изменчивость погоды, чёткая смена 

времен года. Особенностями климата являются: холодные 

зимы и жаркое лето; Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 Холодный период: учебный год (сентябрь  –  

май) составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Теплый период (июнь – август), для которого 

составляется другой режим дня. 

В режим дня средней группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, обучение 

скольжению на лыжах. В холодное время года уменьшается 

время пребывания детей на открытом воздухе. В теплое 

время года –  жизнедеятельность детей, преимущественно 

организуется на открытом воздухе.  

Национально-

культурные 

особенности:   

Обучение и воспитание   в средней группе осуществляется 

на русском языке  (в  соответствии  с  Уставом  ДОУ) и 

учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности (несмотря на то, что процент 

детей билингвов среди воспитанников  невелик). Педагоги  

с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими 

умельцами, историей, культурой. Все это направляет 

деятельность средней группы на знакомство с историей, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами,  природой родного края. В непосредственной 

образовательной деятельности по познавательному 
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развитию, дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Влияние регионального компонента прослеживается по всем 

образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Алтайского края и г. Барнаула, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

 

Знакомить с историей Алтайского края.  Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие   Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Алтайского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского 

края. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные 

игры. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  
Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как 

непосредственно – образовательная деятельность, основанная на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), которая специально 

организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных 

областей. Совместная деятельность взрослого и детей, деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

осуществляется на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения, 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию работы с воспитанниками. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

3.Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно-пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

4. В старшей группе №4 имеется режим пребывания детей для летнего 

и зимнего периода. Отличительной особенностью режима пребывания детей 

на летний период является увеличение продолжительности пребывания 

детей на свежем воздухе. В летний период времени образовательное 

содержание реализуется через организацию творческих совместных детско – 

взрослых проектов. 

Формы реализации рабочей программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 
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Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Беседа в кругу  - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – 

повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность, 

общительность. 

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Утро доброго дня - форма организации совместной деятельности 

воспитателя и детей младшего дошкольного возраста в адаптационный 

период. Способствует формированию внимательного отношения друг к 

другу, сплочению коллектива, повышению эмоционального фона и 

улучшению психологического климата в группе, развивает чувство 

уверенности у детей. 

Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений 

таких условий, которые позволяют  самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и 

игровой деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 
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Детский мастер–класс - форма самостоятельной деятельности, способ 

поддержки детской инициативы. Дети, ведущие мастер-классов, в процессе 

проведения демонстрируют свой социальный опыт сверстникам, учатся 

договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят 

начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют 

толерантность к ошибкам других детей. 

Культурные практики -  это – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Работа с лэпбуком -  является одним  из видов совместной или 

самостоятельной деятельности детей. Лэпбук помогает структурировать 

сложную информацию, развивает познавательный интерес и творческое 

мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет 

всю семью или группу детей.  

Моделирование  - в основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением, каким-либо условным знаком. 

Оздоровительные практики – организация практической 

деятельности по  сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через 

использование разных видов здоровьесберегающих технологий: 

динамические паузы, речевые минутки, подвижные и спортивные игры, 

релаксации, утренняя гимнастика, гимнастика: пальчиковая, дыхательная, 

для глаз, корригирующая; коммуникативные игры,  психогимнастика, 

элементы закаливания,  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 
 

В образовательном процессе старшей группы используются и 

реализуются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Технологии проектной деятельности. 

3. Технологии проблемного обучения. 

4. Технологии исследовательской деятельности. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

6. Личностно - ориентированные технологии. 

7. Социоигровые технологии. 

8. Технология «Детский совет».     

 

Технология Задачи Форма организации, методы 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Спортивные и подвижные игры. 

3.Оздоровительные практики. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5. Гимнастика для глаз. 

6. Дыхательная гимнастика. 
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2. Увеличение резервов 

здоровья. 

7. Артикуляционная гимнастика. 

8. Релаксационные паузы. 

9. Динамические паузы. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных 

и творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных 

качеств ребенка. 

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта через вовлечение 

детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия. 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Форма организации: организация 

детских мастер – классов, 

мероприятий, демонстрирующих 

результаты проектной деятельности, 

участие в конкурсах, гостевой обмен 

опытом, постановка спектаклей. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения. 

3. Формирование умения 

прийти на помощь другу 

(герою и т.д.) 

4.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта дошкольников. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера. 

3. Решение моральных дилемм, 

ситуативные беседы, обсуждение и 

планирование совместной 

деятельности. 

4. Исследовательская, опытно –

экспериментальная деятельность. 

5. Использование методов: лэпбуков 

и др. 

6. Совместные мероприятия 

 «КВН», «Викторины» и др. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных 

и творческих способностей 

дошкольников. 

3.Развитие личностных 

качеств ребенка. 

 

1.Постановка и решение вопросов 

проблемного характера. 

2.Эвристические беседы. 

3. Наблюдения. 

4. Исследования. 

5. Изучение литературы, интернет – 

ресурсов. 

6. Моделирование (создание моделей 

об изменениях в неживой природе). 

7. Опыты. 

8. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой и продуктивной 

деятельности. 

9. «Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы. 

10. Подражание голосам и звукам 
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природы. 

11. Использование художественного 

слова. 

12. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации. 

13. Трудовые поручения, труд в 

природе, действия. 

14. Создание лэпбуков, проектов, 

коллекций, музеев. 

15. Демонстрация результатов 

разными способами. 

16. Участие в конкурсах. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

1. Стать для ребенка 

проводником в мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ. 

2. Формирование основы 

информационной 

культуры его личности, 

повысить 

профессиональный 

уровень педагогов и 

компетентность 

родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного 

материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, 

принтер, презентация). 

2.Изучение и подбор 

дополнительного познавательного 

материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3.Обмен опытом, знакомство с 

методическими наработками 

педагогов Алтайского края, России.  

4.Проектирование образовательной 

деятельности, документация 

педагога, отчеты. 

5. Создание презентаций в 

программе Рower Рoint для 

повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и 

развития педагогических 

компетенций у родителей в процессе 

проведения родительских встреч, 

мероприятий. 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

2. Развитие 

индивидуализации ребенка 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному образовательному 

маршруту. 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных исследовательских 

проектов. 

3. Создание портфолио ребенка. 

4. Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через создание 

авторских выставок, коллекций, 

презентаций хобби и успешности. 
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через разные виды и 

формы организации 

деятельности. 

5. Организация детских мастер – 

классов. 

6. Организация культурных практик. 

Социоигровые 

технологии 

 

 

1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 

основную деятельность  –

игровую. 

2. Формирование 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

3. Решение задач 

позитивной социализации 

дошкольников. 

4. Развитие навыков 

полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку 

понять самого себя. 

1. Коллективные дела, работа в 

малых группах на НОД. 

2. Определение правил группы, 

общения, правил деятельности. 

3. Организация игр с правилами, игр-

соревнований, игр-драматизаций, 

сюжетно-ролевых, авторских игр. 

4. Организация игротек, детских 

мастер-классов. 

5. Использование элементов 

сказкотерапии. 

6. Метод создания проблемных 

ситуаций с элементами самооценки. 

7. Самопрезентации. 

Технология 

«Детский совет» 

1. Создание условий для 

межличностного 

 и познавательно-делового 

общения  

детей и взрослых, 

положительного 

эмоционального настроя 

на весь день. 

2.Формирование умений у 

детей выбирать из личного 

опыта наиболее значимые, 

интересные события, 

рассказывать о них кратко, 

но последовательно и 

логично.   

3.Развитие умений 

договариваться о 

совместной деятельности, 

распределять роли и 

обязанности и др. 

4.Формирование умений у 

детей формулировать 

суждения, 

аргументировать 

высказывания, отстаивать 

свою точку зрения, 

разрабатывать план 

Алгоритм организации детского 

совета: 

1.Приветствие (пожелания, 

комплименты, подарки). 

2.Игра (тренинг, пение, слушание). 

3.Обмен новостями. 

4.Планирование дня (выбор темы 

проекта, презентация центров, 

формулирование, идей, выбор 

деятельности). 
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действий, выбирать тему 

нового проекта / 

подводить итоги проекта.  

Одним из основных направлений деятельности старшей группы 

является использование проектного метода. Тематика проектов определяется 

социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями 

педагогов и детей, а также комплексно – тематическим планированием или 

событиями в Учреждении, городе, стране.  
  

Способы реализации рабочей программы 

 Одним из эффективных способов реализации Программы 

является планирование непрерывной образовательной деятельности с детьми. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: комплексно-тематический план с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении на основании базовых принципов 

Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, участие 

ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме комплексно-тематического плана непосредственно - образовательную 

деятельность в дошкольной организации регламентируют учебный план 

(включающий в себя общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели) и расписание непосредственно–

образовательной деятельности (определяющее ее последовательность и 

время проведения), составленное с учетом требований СаН ПиН. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Социально–коммуникативное развитие» 

в образовательном процессе старшей группы №4 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая  

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей  

и культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры – 

путешествия. 

Целевые прогулки. Дидактические игры. 

Культурные практики. Дидактические игры. Настольно-печатные игры. 

НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 

дидактическая игра). 

Подвижные игры. Продуктивная деятельность, 

использование пооперационных 

карт. 

Часть НОД 

(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые игры. Экспериментирование, 

использование пооперационных 

карт. 

Организация Народные игры. Изобразительная деятельность 
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проблемных ситуаций 

и т.д.  

использование операционных 

карт. 

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление 

с окружающим 

миром». 

Чтение художественной 

литературы. 

Конструирование, 

моделирование, использование 

операционных карт. 

Разучивание стихотворений. Игровая деятельность. 

НОД «Аппликация». 

 

Инсценировка 

художественных 

произведений. 

Создание центров опытно–

экспериментальной 

деятельности, оснащение: 

головоломки, ребусы, 

кроссворды, шарады, шашки, 

шахматы, лото, природный и 

бросовый материал, весы, 

калькуляторы, мерки, 

увеличительные стекла, сыпучие 

вещества, оборудование для 

мини- лаборатории и т.д. 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Видеопросмотры роликов, 

фильмов, презентаций по 

теме. 

Создание игровых ситуаций, 

способствующих возникновению 

сюжета и действий. 

Реализация проектной 

деятельности. 

Решение моральных дилемм. Внесение игрушек и атрибутов, 

наталкивающих детей на 

игровые действия. 

Детско-взрослые 

стажировочные 

площадки. 

Наблюдения. Изначальное участие педагога в 

игре в качестве партнера и т.д. 

 Просмотр альбомов, 

буклетов, парные 

взаимодействия с детьми; 

-придумывание диалогов по 

телефону; 

-обыгрывание воображаемых 

ситуаций; 

-элементарное и развернутое 

планирование сюжетов 

предстоящей игры. 

Самостоятельное выполнение 

обязанностей дежурных. 

 

Организация детских 

мастер – классов. 

Совместное изготовление 

атрибутов к играм, их 

заместителей. 

Дидактические игры 

(Профессии), настольно–

печатные игры («Наведи 

порядок», «Кому что нужно?» и 

т.д.), атрибуты к сюжетно-

ролевым играм. 

Фотовыставки. Игры - драматизации . Подготовка материалов к 

занятиям. 

Участие в городских и 

краевых конкурсах 

поделок, рисунков. 

Театральный этюд, 

придумывание мини - сказок, 

игры - шутки. 

Уход за комнатными растениями 

и наблюдение за животными 

уголка природы. 

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Прогулка. Уборка оборудования, 

материалов после НОД. 

Презентация 

продуктов 

Изготовление атрибутов к 

праздникам, игрушек для 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 
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деятельности детьми. театра, оформление 

предметно–развивающей 

среды. 

деятельности. 

Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Дидактические игры. Оснащение Центра опытно–

экспериментальной 

деятельности различными 

приборами, инвентарем для 

опытов, бросовым и природным 

материалом для 

самостоятельной, 

познавательной деятельности. 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры. Игры с использованием 

интерактивного оборудования. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Разучивание стихотворений. 

Инсценировка 

художественных 

произведений. 

Просмотр мультфильмов, 

альбомов. 

Наблюдение за трудом 

взрослых, работающих в 

ДОУ. 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Хозяйственно – бытовой 

труд. 

Прогулка. 

Дежурство, поручения. 

 Совместная трудовая 

деятельность: изготовление 

кормушек, посев семян для 

хомяка, уборка в группе, 

работа в огороде, на клумбе. 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Познавательное развитие»  

в образовательном процессе старшей  группы №4 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей  

и культурные практики  

(создание условий) 

НОД «Ознакомление 

с окружающим 

миром» - 1 раз в 

неделю. 

Беседы в кругу. Дидактический модуль 

«Календарь погоды и природы», 

«Экологическая тропинка», 

«Неделя за неделей». 

Походы, экскурсии. Рассматривание альбомов, книг, 

фотографий. 

Прогулка, целевые прогулки. Наблюдение за трудом взрослых, 
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за явлениями природы, 

окружающего мира. 

НОД «ФЭМП» - 1 раз 

в неделю. 

Опытно–экспериментальная 

деятельность, в том числе на 

прогулке.  

Подвижные игры. 

Настольно-печатные игры. 

Развлечения, игры – 

путешествия. 

Дидактические игры. 

 Проектная 

деятельность. 

Дидактические игры. Продуктивная деятельность. 

Коллекционирование. 

Индивидуальное 

сопровождение детей по 

ИОМ. 

Создание в развивающей 

предметно – пространственной 

среде Центра  опытно - 

экспериментальной 

деятельности. 

Культурно – гигиенические 

навыки. 

Наблюдение за питомцами 

живого уголка в экологической 

комнате. 

Песочная терапия. Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото», «Лабиринт», «Найди 

пару», и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы. 

Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные модули, 

конструкторы . 

Совместные трудовые 

действия: 

дежурство, поручение, 

задание. 

Внесение приборов, 

оборудования, мини – 

лаборатории. 

Реализация проектов. Рассматривание альбомов, книг, 

энциклопедий, лэпбуков. 

Совместное изготовление 

масок, шапочек, атрибутов к 

играм. 

Разнообразные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, 

разнообразные условные мерки, 

трафареты, шаблоны, природный 

материал, ткани, разнообразие 

бумаги, которую можно резать, 

рвать, сгибать. 

Использование выкроек, схем, 

моделей в процессе 

продуктивной деятельности и  

Конструирования. 

Разнообразные сыпучие 

материалы (крупы, камешки, 

семена растений, песок, глина и 

т.д.). 

Аппликация и лепка из 

различных материалов. 

Приспособления для игр с водой 

и песком: мельницы, мелкие 

предметы, трубочки для 

выдувания и т.д.  

Проведение организации 

математических игр, 

подвижных, сюжетно-
ролевых, театрализованных 

игр, реализуются задачи 

«познавательного развития». 

Разнообразный мелкий 

конструктор («Лего»). 

Моделирование сюжета Материалы для плоскостного 
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литературного произведения.  конструирования: палочки, 

ниточки, семена растений, 

бусинки, геометрические 

фигуры. 

Развлечения, игры, 

путешествия. 

Фантазирование на 

математические темы.  

Раскраски, математические 

тетради и плоскостные куклы. 

Праздники и развлечения. Фланелеграф, магнитная доска. 

Создание в Учреждении 

мини–музеев. 

Карточки с математическими 

заданиями, шашки, шахматы. 

Изготовление раздаточного 

материала и дидактических 

игр по ФЭМП. 

Наличие в группе: 

увеличительного стекла, 

микроскопа, часов, 

калькуляторов, счетов, 

телефонов, измерительных 

приборов. 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

Изготовление лэпбуков. 

Организация детских мастер-

классов. 

Конструирование построек, 

моделирование (разные 

варианты).  

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

  Использование детьми 

операционных карт для 

поэтапного выполнения 

деятельности. 

  Организация культурной 

практики. 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Речевое развитие»  

в образовательном процессе старшей  группы №4 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая  

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое 

развитие» - 1 раз в 

неделю. 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетные игры. 

НОД «Обучение 

грамоте»  -  1 раз в 

неделю. 

Художественное слово при 

организации КГН. 

Дидактические игры. 

Беседы. Речевая ситуация. Чтение художественной 

литературы. 

Словесные игры. Игры. Игра-драматизация. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Физкультминутки, 

пальчиковые игры. 

Беседы. 

Игры с правилами. Утренняя гимнастика, 

артикуляционная гимнастика. 

Оформление в группе центров 

«Театральной», «Музыкальной 

деятельности», «Библиотека». 

Экскурсии. Комплексы дыхательной 

гимнастики. 

Презентация продуктов 

деятельности, коллекций и др.  

Развлечения, Индивидуальное Организация детских мастер – 
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праздники. сопровождение по ИОМ. классов (презентация опыта 

работы). 

Интеграция с другими 

видами деятельности. 

Прогулка. Игры с использованием игровой 

консоли. 

Театрализация. Наблюдение. Ежедневное общение со 

сверстниками и взрослыми. Проектная 

деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Утренний прием, обогащение 

словарного запаса. 

Организация конкурсов 

чтецов. 

Разучивание стихотворений, 

песен, пересказ текстов. 

 Составление рассказов, сказок 

детьми (творческая 

деятельность). 

 

Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

Организация игротек.  

Организация конструктивного 

общения всех участников 

образовательных отношений. 

Посещение выставок, 

мероприятий. 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 в образовательном процессе старшей  группы №4 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая  

в режимных моментах 

Самостоятельная  

деятельность детей  

и культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование, 

лепка, аппликация (по 

1 разу в неделю) 

Прием детей. 

Наблюдения. 

Дидактические игры по теме. 

Настольно – печатные игры. 

НОД Музыка (2 раза в 

неделю) 

Игровая деятельность. Культурные практики. 

Художественный труд. 

Участие детей в 

концертах 

Учреждения, 

посвященных Дню 

пожилого человека, 

Дню Победы. 

Подвижные игры. 

Музыкально – дидактические 

игры. 

Использование работ детей в 

оформлении ДОУ. 

Реализация проектов.   Кабинет «Изостудия» 

Организация 

выставок, конкурсов 

поделок, рисунков. 

Утренняя   гимнастика. Использование индивидуальных 

авторских выставок детских 

работ в оформлении 

Учреждения. 

Развлечения с 

использованием 

приемов 

изобразительной 

Организация детских мастер - 

классов 

Сюжетно – ролевые игры. 

 Игры – импровизации. 

Релаксация. 
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деятельности «День 

Матери», «Святки-

Колядки», «День 

Земли», «Масленица». 

Праздники, 

развлечения. 

Театрализованные игры. 

 Игры – драматизации. 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды: «Центр музыкального 

развития», «Центр 

театрализации», «Центр 

творчества» (ИЗО). 

Участие 

воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях. 

 Игры с использованием 

интерактивного оборудования. 

Просмотр 

презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Наличие фонотеки для слушания, 

реализации комплексно – 

тематического планирования. 

Экспериментирование Изготовление украшений, 

атрибутов для игр, поделок 

для участия в выставках. 

Презентация своих работ, 

авторских выставок. 

Мастер – классы для 

детей и родителей 

Игровая деятельность по ИЗО, 

музыке. 

 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 

 Просмотр видеороликов, 

презентаций, иллюстраций, 

буклетов. 

 

 Рисование, лепка с помощью 

пооперационных карт. 

 

 Встречи с интересными 

людьми. 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

в образовательном процессе старшей группы №4 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая  

в режимных моментах 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

(создание условий) 

НОД по физической 

культуре – 3 раза в 

неделю. 

Утренний приём детей на 

улице. 

Наличие спортивного инвентаря 

в группе. 

НОД познавательного 

цикла. 

Физкультминутки. Малоподвижные игры. 

Развлечения и 

праздники по 

физической культуре. 

Психогимнастика. Спортивные игры. 

Детские мастер-

классы. 

Подвижные и малоподвижные 

игры. 

Хождение по дорожке здоровья. 
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Прогулки выходного 

дня. 

Физминутки, флешмоб и др. Использование детьми известных 

им здоровьесберегающих 

технологий. 

Реализация проектной 

деятельности. 

Организация деятельности на 

прогулке. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Ведение листов 

адаптации детей. 

Спортивные игры. Рассматривание альбомов, книг, 

плакатов. 

Диагностика периода 

адаптации. 

Физические упражнения на 

прогулке. 

Игровые культурные практики. 

Зимние и летние 

олимпийские игры 

для детей. 

Спортивные упражнения на 

прогулке в зимнее время 

(катание на санках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам, катание на 

велосипеде). 

Физминутки, флешмоб и др. 

Дни здоровья. Умывание, полоскание рта 

после еды. 

Дыхательная гимнастика. 

Коррекционные упражнения 

по профилактике 

плоскостопия. 

Игры, упражнения с 

использованием нестандартного 

оборудования. 

Экскурсии. Музыкально-ритмические 

игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дорожка здоровья (в группе и 

на улице в летнее время). 

Чтение художественной 

литературы. 

Закаливающие процедуры. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильмов, 

альбомов. 

Настольно-печатные игры. 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация  по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций связан 

с показом мульфильмов, 
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словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

презентаций, видеослайдов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

частью осуществления 

системно–деятельностного 

подхода, проводится во время 

или после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием и 

носят творческий характер.  

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной 

и самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий, при 
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разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

этом формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Поисково- 

исследовательский 

Воспитатель (герой) озвучивает 

проблему. Дети осуществляют 

поиск решения, предлагают 

варианты (версии), проверяют 

версии и находят решение 

проблемы совместно с 

воспитателем. Этот метод 

призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно – 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д.   

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения (материалы): 

- методический; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

- игровой, дидактический; 
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- раздаточный; 

- технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и 

игровых центрах, доступен детям. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Непосредственно–образовательная деятельность (НОД) 

организовывается по подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных 

практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни: исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 
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выражают: содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; индивидуальные особенности   его действий; принятие 

общезначимых культурных образцов деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия:  предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия: собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование); 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.). 

          В старшей группе №4 созданы условия для возникновения 

культурных практик детей 5-6 лет (самостоятельная деятельность детей), 

основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных 

на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. Только при 

таком условии культурные практики становятся средством становления 

самостоятельной деятельности ребенка и развитии его инициативы. 

Программа предполагает использование определенных форм: 

 - обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в 

круге», организации детского совета, совместного планирования 

(проговаривания) дневного плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания 

благоприятных условий развития детей; 

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в 

адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации 

ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в 

семье; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе 

интересов, способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного 

выбора. 
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2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения 

рабочей программы 
Пребывание ребенка в Учреждении организуется таким образом, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами:  (самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и другое),  что является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в Учреждении. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность,  организуя разнообразные,  специфические для 

дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и 

творчество через: 

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка является главным условием развития и 

поддержки детской инициативы. 
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С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и 

в свободной детской деятельности,  педагоги регулярно создают различные 

проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей 

задачи; 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

педагоги всегда высоко оценивают. 

 
Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность 

 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений детей и 

выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 
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-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при организации 

детских мастер – классов, презентации опыта, своей работы, 

проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для 

воплощения замысла и выборе необходимых для этого средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными возможностями 

здоровья. 

физическое развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Традиционно воспитанники старшей группы принимают активное 

участие в творческих конкурсах различных уровней: «Символ года», «В 

гостях у сказки», «Осенний вернисаж», «Новогодний калейдоскоп» и др. 

Для демонстрации успешности в группе созданы центр активности 

«Наши успехи» и выставки продуктивной деятельности «Арт-студия», 

«Наше творчество».  

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель такого взаимодействия  — 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. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
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представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и развития. 

 Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  

 содействие установлению взаимодействия с родителями на 

основе доверительных партнерских отношений; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в Учреждении и семье;  информирование 

друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

 приобщение родителей к активному участию в 

жизнедеятельности группы, к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

 способствование повышению педагогической культуры по 

вопросам развития и  воспитания детей.  

Эти задачи решаются посредством проведения родительских собраний, 

встреч, конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

мастер-классов, проводимых внутри Учреждения  в течение года;  

оформления стендов с тактической (годичной) и оперативной информацией с 

целью ознакомления родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка, отвечающей 

информативным запросам семьи и позволяющей осуществлять интеграцию 

общественного и семейного воспитания детей группы. 

Формы взаимодействия  с семьями дошкольников 

Участие родителей  

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
Мониторинговые  

исследования. 

 

1.Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня  

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2 раза в год. 

Создание  условий. 1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории. 

 2.Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 раза в год . 

  

По мере 

необходимости. 

Просветительская  

деятельность, 

направленная на  

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые 

Обновление 

постоянно. 
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повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

2.Информация на сайте 

Учреждения.  

3.Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

4.Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в конкурсах, 

выставках.  

5. Родительские собрания. 

 

 

 

В соответствии с 

годовым планом.  

  

  

В соответствии с 

годовым планом. 

 

 

Ежеквартально. 

Воспитательно-

образовательный процесс 

Учреждения, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья. 

3.Недели творчества. 

4.Совместные праздники, 

развлечения. 

 5.Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

6.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

В соответствии с 

годовым планом. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

старшей группы №4  

на 2022/2023 учебный год: 
      Цель: 

 Содействовать установлению взаимодействия с родителями на основе 
доверительных партнерских отношений. 

 Приобщить родителей к активному участию в жизнедеятельности группы. 

 Способствовать повышению педагогической культуры по вопросам развития и  
воспитания детей.  

 

Месяц Содержание деятельности Ответственные Результат 

Сентябрь Тематический день «Правила 

безопасного поведения для всех без 

исключения» 

Воспитатели 

 

Ширма 

Информация в 

родительский 

уголок 

Тематическая выставка «Терроризм- 

угроза обществу»  

Воспитатели Ширма  

Групповые родительские собрания по 

теме: «Особенности развития детей 

шестого года жизни. Особенности 

организации образовательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году» 

(старшая группа) 

Воспитатели 

 

Протокол 

родительского 

собрания 
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Составление социального паспорта 

группы. 

Воспитатели Социальный 

паспорт семьи 

Фотовыставка   Путешествие по 

Алтайскому краю»   

Воспитатели Фотовыставка 

Октябрь Тематический день, посвященный, дню 

пожилого человека «Сегодня славим 

седину» 

Поздравительная открытка ко Дню 

пожилого человека.  

Воспитатели 

 

Поздравительн

ая газета 

Тур выходного дня «Совместный поход 

в лес. Встреча на опушке» 

Воспитатели Конспект 

мероприятия 

Выставка поделок «Осенние чудеса из 

шишек» 

Воспитатели 

 

 

Выставка, 

грамоты 

участников 

Аннотация  наглядно – 

информационного материала   «Чудеса 

из леса». 

Воспитатели Ширма, 

родительский 

уголок 

Осенний праздник «Осеннее 

путешествие» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 

 

Ноябрь Фотовыставка «Профессии наших мам» 

 

Воспитатели Выставка 

материалов 

Тематический день, посвященный Дню 

матери   

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 

Аннотация  наглядно – 

информационного материала   «День 

Матери». 

Воспитатели Ширма, 

родительский 

уголок 

Аннотация  наглядно – 

информационного материала  «Мы и 

театр» 

Воспитатели 

 

Ширма, 

родительский 

уголок 

Декабрь Аннотация  наглядно – 

информационного материала   «Развитие 

математических способностей детей в 

игре» 

Воспитатели 

 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Выставка поделок «Кролик – символ 

2023 года»     

Воспитатели 

 

Выставка 

материалов 

 Групповые родительские собрания по 

теме: 

«Развитие логики у детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатели Конспект 

мероприятия 
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Музыкально-театрализованные 

представление «Волшебное путешествие 

в новогоднюю сказку», «Новогодние 

проказы» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Изготовление 

новогодних 

костюмов, 

Аннотация  наглядно – 

информационного материала   

«Новогодние чудеса» 

Воспитатели Ширма, 

родительский 

уголок 

Январь  Аннотация  наглядно – 

информационного материала   

«Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников» 

Воспитатели 

 

Выставка 

материалов 

Тур выходного дня «В театр всей 

семьёй» 

Воспитатели 

Родители 

Фотоотчёт 

Аннотация  наглядно – 

информационного материала   

«Формирование здорового образа жизни 

у дошкольников» 

Воспитатели 

 

 

 

 

Презентация информационно-

наглядного материала  «Как провести 

выходной день с ребёнком» 

Воспитатели 

 

Ширма 

Февраль Аннотация  наглядно – 
информационного материала   
«Основные направления работы по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста». 

Воспитатели 

 

Папка 

передвижка 

Групповые родительские собрания по 

теме: 

«Роль семьи в  гражданско-

патриотическом воспитании ребенка» 

Воспитатели Протокол 

родительского 

собрания 

Спортивное развлечение "Мой папа и я - 

большие друзья!" 

Воспитатели 

 

Конспект 

мероприятия 

Март  Музыкальный праздник 

«Весенние фантазии», «Мисс Весна» 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конспект 

мероприятия 

Презентация информационно-

наглядного материала  (ширм, папок - 

передвижек, картотек и газет)  «Мамин 

праздник» 

Воспитатели Папка-

передвижка 

Выставка «Все дело в шляпе»   Воспитатели Выставка 

материалов 

 Консультация на тему «Памятные места 

нашего города»   

Воспитатели Папка-

передвижка 
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Апрель  Тематическая неделя «Космические 

чудеса». Выставка поделок «В 

солнечном царстве, космическом 

государстве» 

Воспитатели Выставка 

материалов 

Аннотация наглядно- информационного 

материала «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

Воспитатели 

Родители 

Материал в 

родительский 

уголок 

День здоровья 
«7 апреля – Всемирный день 

здоровья» 

Воспитатели Конспект 

мероприятия 

Информационный стенд  «Как сделать 

зарядку для ребёнка любимой 

привычкой» 

Воспитатели 

 

Папка-

передвижка 

Май Тематическая выставка: «Стена памяти»  

Музыкальное представление 

«Мы этой памяти верны» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выставка  

Итоговое занятие  «Посмотрите, что мы 

умеем». 

Воспитатели Конспект 

занятия 

Групповые родительские собрания по 

теме:  

«Итоги работы за год» 

Воспитатели Протокол 

собрания, 

слайд-

презентация 

«Наши успехи 

и достижения» 

Мониторинг «Определение степени 

удовлетворенности семьи 

образовательной деятельностью ДОУ». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Результаты 

мониторинга 

Выставка поделок «Цветочные 

фантазии» 

Воспитатели Выставка 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей 

программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Важнейшим показателем качества работы старшей группы №4, а также 

фактором воспитания и развития ребенка является грамотно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, материально - техническое 

обеспечение Учреждения (далее РППС) и оснащённость образовательного 

процесса (в соответствии с требованиями Стандарта). Работа всего персонала  

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников. 
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В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, 

туалетная зоны. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ 

имеются следующие помещения: 

-  музыкально-физкультурный зал. 

Образовательная деятельность в старшей группе №4 осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит 

инструктор по физической культуре в музыкально-физкультурном зале, 

музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в музыкально-

физкультурном зале.  

РППС группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда.  Материальная база в дошкольных группах и 

предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом 

Стандарта. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Оборудование групповой 

комнаты  безопасно, здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и 

способствует развитию детей дошкольного возраста. Мебель соответствует 

возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 

дошкольников. Пространство группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов и 

оборудования (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все оборудование центров активности доступно детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать виды 

деятельности, интересные для себя, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей, а педагогам -  организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  

Содержание центров предметно-пространственной среды 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный центр 

«Физкульт-ура!» 
 коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 
 мячи;  корзина для метания мячей;  

 скакалка;  кегли;   

 шнур длинный и короткий; 



60 
 

 мешочки с грузом; 

 ленты, флажки, платочки; 

 кольцеброс,  дартс; 

 оборудование для мини-гольфа и «воздушного футбола»; 

 варежки для растирания (закаливания); 

 настольно-печатные игры; 

 картотеки и оборудование для оздоровительной гимнастики 

Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности  

 

 картотеки опытов и экспериментов; 

 микроскоп; 

 мерные стаканчики, емкости для проведения опытов; 

 ситечко, воронка; 

 мензурки с землей, песком, глиной, камнями; 

 коллекции тканей, семян; 

 оборудование для опытов с водой,  воздухом, свечой, магнитом; 

 одноразовые перчатки, халаты 

Центр 

познавательного 

развития  

 

 набор геометрических фигур; 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры (лото, домино, бродилки, пазлы); 

 игрушки, разные по цвету и материалу (пластмасса, резина, 

дерево); 

 наборы шнуровок; 

 сортёр; 

 оборудование для игр с песком; 

 наборы машин (специальной техники) 

Центр живой природы 

 
 комнатные растения с красивыми листьями различной формы, 

цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 календарь природы; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.); 

 оборудование (салфетки, губки, рыхлилки, лейки, ведерки, 

фартуки и пр.); 

 набор для труда; 

 картотеки наблюдений 

Центр  речевого 

развития 

 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 центр детской книги; 

 игрушки для описания; 

 дидактические игры 

Центр музыкальной 

деятельности 
 музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 

 карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 

 музыкально-дидактические игры 
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Центр 

театрализованной  

деятельности 

 театрализованные дидактические игры; 

 разные виды театров (кукольный, на фланелеграфе, 

пальчиковый, на ложках, на клубках, на салфетницах, 

перчаточный, настольный, магнитный, театр тряпичных кукол, 

театр мягкой игрушки и т.д.); 

 ширма 

Центр 

конструирования  

 

 конструкторы из разных материалов с разнообразными 

способами крепления деталей (ЛЕГО, Собирай-ка, блочный, 

сотовый, модульный и т.д.); 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 тематические наборы конструкторов 

Центр творчества 

 
 Выставка работ детей и родителей; 

 образцы народных промыслов; 

 природные материалы; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 кисти - тонкие и толстые, щетинистые, пони;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 тематические раскраски; 

 экраны для детского рисования; 

 трафареты, шаблоны для рисования; 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 
картон, открытки, фантики и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (верёвочки, шнурки, 
ленточки и т.д.); 

 бросовый материал для творчества; 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 салфетки для аппликации; 

 губки из поролона; 

 розетки для клея; 

 тарелочки  для форм и обрезков бумаги; 

 клеёнки для покрытия столов; 

 детские работы 

Игровой центр  

(сюжетно-ролевых  и 

других игр) 

 настольные игры; 

 оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»,  «Столовая», «Служу Отечеству», 

«Полиция», «Турагентство «Краски Мира»»  и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); маленькие (5-15 
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см); 

 зоны: кухня (наборы кухонной и чайной посуды, плита, 

оборудование для барбекю, бытовые приборы, муляжи 

продуктов), ванная комната (ванны большая и маленькие, 

утюги, гладильная доска, стиральная машина),  парикмахерская 

(зеркало, инструменты, трюмо и т.д.), ; 

 набор овощей и фруктов; 

 Магазин (касса, весы, корзины для товара, муляжи продуктов и 

т.д.); 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 модуль «автомастерская»; 

 набор слесарных инструментов; 

 часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 наборы детской мебели (кровать, диван, кресла и т.д.); 

 уголок ряжения 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы 

реализуется с учетом Стандарта, комплексно–тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образовательных областей: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

2. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников – 3-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 56с. 

3. Колесникова  Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование 

аналитико-синтетической направленности как предпосылки обучения 

грамоте. – Издание 3-е, доп. – М.: Издательство «Ювента», 2016. 

4. Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического  

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

– М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 

4.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» - 2-е изд., доп. и перераб.  - С-Пб, 

2017. -  116 с. 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия 
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 «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

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

128с. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

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

64 с. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

развитие дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

«Познавательное 

развитие» 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

80 с. 

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

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

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

математических представлений: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

 «Речевое развитие» - Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое 

пособие \ О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 480 с.  

- Колесникова Е. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до 

Я» \ Е.В. Колесникова. – М.: Просвещение, 2021. – 80 с. 

- - Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа: учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с. 

-  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (2СD), 

старшая  группа. Издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 

2015 

«Физическое 

развитие» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -128 с. 



64 
 

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

Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

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

48 с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

144с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Папки: «Злаки», «Травы», «Цветы», «Комнатные растения», «Ягоды леса 

и сада», «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Рыбы», «Обитатели 

океана», «Деревья», «Кустарники», «Птицы», «Животные», 

«Насекомые», «Времена года», «Правила поведения в природе», 

«Национальная одежда», «Правила дорожного движения», 

«Правила безопасного поведения», «Семья», «Продукты 

питания», «Транспорт». 

Технологические 

карты: 

- Лыкова И.А. «Далекий космос» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Веселый цирк» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Насекомые» (аппликация из бумаги) 

- Лыкова И.А. «Цветы» (аппликация из бумаги)  

- Лыкова И.А. «Осенние картины» (аппликация из листьев) 

- Лыкова И.А. «Цирк» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Кто гуляет во дворе?» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Цветы на лугу» (лепка из пластилина) 

- Лыкова И.А. «Игрушки» (рисование красками) 

- Лыкова И.А. «В деревне» (рисование красками) 

Демонстрационный 

материал: 

«Учимся рисовать. Хохломская роспись» 

«Учимся рисовать. Городецкая роспись» 

«Учимся рисовать. Гжель» 

Иллюстративный 

материал: 

«Бурый медведь (зима, весна, лето, осень)», «Белый медведь», 

«Заяц (зима, весна, лето, осень)», «Белка (зима, весна, лето)», 

«Лето в парке», «Осенний день», «В лесу осенью», «Радостная 

встреча», « Улица города», «Играем в поезд», «Играем с 

матрешками», «Катаемся на санках», «Играем с песком», «В 

городе», «Зимние забавы», «Лето», «Ранняя весна», «Летом в 

деревне», «Строим дом», «Строитель», «Лисица», «Зайцы», 

«Лоси», «Медведи», «Волки», «Белки», «Северные олени», 

«Кролики», «Таня не боится мороза», «Золотая осень», «Конец 

зимы», «Свинья с поросятами», «Собака со щенками», «Кошка с 

котятами», «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком», 

«Куры», «Утки и гуси», «Птицы на кормушке», «Почтальон», 

«Художник», «Строитель», «Тракторист», «Шофер», «Летчик», 

«Библиотекарь»,  «Учитель», «Продавец», «Врач», «Космонавт», 

«Парикмахер», «Швея», «Зимующие птицы», «Перелетные 

птицы», «Птицеферма» 

Настольно-печатные 

игры: 

«Развивающие пазлы «Ассоциации»  (спорт, животные)», «Лото 

спортивное «Я – спортсмен» (зимние виды спорта)», «Лото 
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спортивное «Я – спортсмен» (летние виды спорта)», «Лото 

спортивное «Я – спортсмен» (игровые виды спорта)», 

«Волшебные веревочки», «Игры с липучками и шнуровкой», 

«Сказочная принцесса (шнуровочка – цветок)», «Все профессии 

важны», «Пазлы «Профессии»», «Пазлы «Любимые сказки»», 

«Пазлы «Мультфильмы»», «Парные картинки «Мой дом»», 

«Живая и неживая природа», «Найди пару», «Домино (дорожные 

знаки, домашние любимцы, лесные животные)», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Основы безопасности», «Наша 

Родина», «Государственные символы России» и др. 

Картотеки: 

 

- утренней гимнастики (Пензулаева Л.И), старшая группа; 

- оздоровительной гимнастики после дневного сна, старшая 

группа; 

- артикуляционной гимнастики, старшая группа; 

- работа над правильным дыханием дошкольников, старшая 

группа; 

- эмоциональных игр, старшая группа; 

- пальчиковых игр, старшая группа; 

- самомассажа, старшая группа; 

- коммуникативных игр, старшая группа; 

- опытов и экспериментов, старшая группа; 

- гимнастики для глаз, старшая группа; 

- физминутки; 

- прогулок (старшая группа) по месяцам; 

- подвижных игр по сезонам (старшая группа). 

Наглядно- 

дидактические 

пособия: 

«Двойняшки»; «Составь картинку»; «На что похоже?» «Замри»; 

«Найди ошибку»; «Что? Откуда? Почему?»; «Зоологическое 

лото»; «Наша Родина»; «Найди гнездо птицы»; «Волшебница 

вода»; «Чей клюв»; «Откуда хлеб пришел»; «Знаю все 

профессии»; «Кому что подойдет»; «Магазин»; «Что из чего 

получают?»; «Вода Алтайского края»; «Чистая река Обь»; 

«Водные жители реки Обь»; «Зимующие птицы»; «Найди свою 

птицу»; «Самый-самый»; «Экологический светофор»; «Идем в 

гости к мудрой сове»; «Найди листок, какой покажу»; «Кто где 

живет»; «Угадай, что где растет»; «Магазин семян»; «Грибочки»; 

«Сосчитай и запиши»; «Отгадай на ощупь»; «Игры с обручем»; 

«Построй дом»; «Почини одеяло»; «Части суток»; «Найди пару»; 

«Найди домик»; «Какую пуговицу потерял рассеянный»; 

«Зверушки на дорожках»; «Времена года», «Антонимы», «Жила-

была сказка..»; «Узнай сказку»; «Логопедическое лото»; 

«Звуковое лото», «Найди и прочитай»; «Прочитай по первым 

буквам»; «Цепочка слов»; «Анаграммы»; «Составь слово», 

«Поиграем с буквами»; «Место звука в слове»; «Один много»; 

«Найди пару»; «Назови где»; «Кто больше вспомнит»; «Найди 

предмет по назначению»; «Кто лишний»; «Узнай сказку»; «Что 

сначала, что потом», «Собери натюрморт»; «Русские традиции в 

костюме»; «Назови правильно»; «Составь хохломской узор»; 

«Собери гжельскую розу»; «Собери матрешку»;  «Укрась 

поднос»; «Ярмарка сувениров»; «Подбери узор к силуэту». 
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников старшей 

группы составлены на основе действующих СанПиН, с учетом 

психофизиологических потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей 5-6 лет. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 
осуществляется с учетом: построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми 5-6 лет: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; решения 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. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные компоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов придерживаемся следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.

 Формирование культурно-гигиенических навыков.

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы  построения режима дня: 
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность;

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника; 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.

Режим дня старшей группы (5-6 лет) в холодное время года 
№ Режимные моменты Время  

1 Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность.  

7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика на улице. 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.20-8.45 

4 Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность.  

8.45-9.00 

5  Организованная образовательная деятельность. 9.00-9.25 

9.35-09.55 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.   

10.40-12.10 

7 Подготовка к обеду. Обед. 12.15-12.30 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

9 Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 15.00-15.10 

10 Подготовка к полднику. Полдник. 15.10-15.30 

11 НОД, игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-16.10 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

16.20-17.50 

 

13 Подготовка к ужину. Ужин.  17.55-18.20 

14 Совместная образовательная и самостоятельная 

деятельность детей, уход домой. 

18.25-19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) в тёплое время года 

 
№ Режимные моменты Время 

 

1 Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.20-8.45 

4 Подготовка к НОД, прогулке. 8.45-9.00 

5 Непосредственно-образовательная деятельность (на воздухе) 9.00-9.25 

6 Прогулка. 

(игры,  наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры) 

9.25-12.05 

7 Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры  12.05-12.20 

8 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.20-12.50 

 

10 Подготовка ко сну. 12.50-13.00 

11 Дневной сон. 13.00-15.00 

12 Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 15.00-15.15 

13 Полдник. 15.15-15.30 
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14 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-18.00 

 

15 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 18.00-18.10 

16 Ужин.  18.10-18.30 

17 Игры. Уход домой. 18.30-19.00 

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательный процесс в старшей группе №4 реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 

мая последующего года. Длительность пребывания детей в Учреждении – 

с 07.00 до 19.00. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В 

летний оздоровительный период осуществляется образовательная 

деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое 

развитие» (НОД «Музыка», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», 

«Конструирование»). 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 29 мая 2013 г., № 28564): 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

 При организации режима пребывания детей более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

 На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3- 4 часов. 
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 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 5-х до 6-ти лет – не более 

25 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

 Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются 

утренняя гимнастика (8-10 минут), двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна (10-12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей), занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе для детей в возрасте от 2 до 7 организуются не 

менее 3 раз в неделю (длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: в старшей  группе – 25 мин.,  один 

раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по  

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям), физкультурные минутки 

во время занятий (3-5 мин.), подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе (35-40минут, ежедневно, не менее двух раз в день) и 

пр.; 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Педагогами группы составляется план максимально лаконичным, чтобы 

основное время педагога было посвящено общению с ребенком, но вместе с 

тем информационно содержательным; методически грамотным, 

корректируемым адекватно меняющейся образовательной ситуации; на 

основе анализа и учета результатов педагогического наблюдения; при этом 

педагог учитывает продвижение (затруднения) детей, возрастные 

потребности и содержит элементы прогнозирования; педагог ставит 

реальные задачи, которые достигаются с учетом уровня развития детского 

коллектива и отдельных детей, текущих общественных событий, 

особенностей труда и быта взрослых, природного окружения и сезонных 

изменений в природе. 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются 

посредством разных форм образовательного сотрудничества детей с 
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взрослыми и сверстниками в развивающей образовательной среде. 

Образовательное содержание реализуется через сказки, игры, искусство; 

проецируется на  конструирование, решение несложных жизненных 

ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, 

самопознание.  

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом 

становления базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который 

включает основные сферы действительности: мир природы; предметы, 

созданные руками человека; явления общественной жизни и деятельности; 

понимание самого себя. 

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, 

способствуют становлению нравственно–психологической культуры 

дошкольника.  

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели.  Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом 

содержании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, 

формирует особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных 

жизненных ситуаций.  

Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения 

устанавливается договором об образовании, заключаемом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка. 

В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет представлены: 

- темы образовательной деятельности; 

- темы проектов, исследований, бесед, (старший дошкольный 

возраст), игр; 

- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в 

практике дошкольного образования не используемые; 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 5-6 лет 

на 2022/2023 учебный год 

Месяц 
Старшая группа 

Событие сентября: 01. 09. День знаний, 08.09. – День Здоровья, 27.09. – День 

дошкольного работника. 

сентябрь «1 сентября – День Знаний» 

«Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

«Во саду ли, в огороде» 

«Моя семья» 

«Экологическая тропа осенью» 
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Событие октября: 01.10. –День пожилого человека, 04.10. – День защиты животных. 

октябрь «Что предмет расскажет о себе» 

«Берегите животных!» 

«О дружбе и друзьях» 

«Прогулка по лесу» 

Событие ноября:  04.11.  - День народного единства, 27.11-День Матери, 30.11. – 

Всемирный день домашних животных. 

ноябрь «Коллекционер бумаги» 

«Осенины» 

«Детский сад» 

«Пернатые друзья» 

Событие декабря:  30.12.  - Новый год. 

декабрь «Наряды куклы Тани» 

«Покормим птиц» 

«Игры во дворе» 

«Как животные помогают человеку» 

«В мире металла» 

Событие января: 7.01 – Рождество. 

январь «Зимние явления в природе» 

«В гостях у кастелянши» 

«Экологическая тропа в здании детского сада» 

Событие февраля: 23.02. -  День защитника Отечества. 

февраль «Песня колокольчика» 

«Цветы для мамы» 

«Российская армия» 

Событие марта: 8.03 – Женский день календаря, 27.03 – День театра. 

март  «Экскурсия в зоопарк» 

«Путешествие в прошлое лампочки» 

«Мир комнатных растений» 

«В гостях у художника» 

«Водные ресурсы Земли» 

События апреля: 1.04.– День смеха, 2.04 – День детской книги, 05.04. – День птиц, 12.04 

– День космонавтики, 22.04. – День Земли 

апрель «Путешествие в прошлое пылесоса» 

«Леса и луга нашей родины» 

«Россия – огромная страна» 

«Весенняя страда» 

События мая: 9.05 – День Победы, 15.05 День семьи. 

май «Путешествие в прошлое телефона» 

«Природный материал – песок, глина, камни» 

«Профессия – артист» 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
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3.5. Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми  5-6 лет 

 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 5-6 

лет»: 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
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речи, обучению 

грамоте, 

индивидуальная 

работа 
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3.6.Учебный план. Расписание занятий 

Учебный план старшей группы №4 гарантирует возможность освоения 

каждым ребёнком рабочей программы на разных этапах её реализации. 
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 Учебный план  

на 2022/2023 учебный год (старшая группа 5-6 лет) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Организованная образовательная деятельность Н Г 

Ознакомление с окружающим миром 1 38 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 37 

Развитие речи 1 36 

Обучение грамоте 1 37 

Физическая культура 3 111 

Музыкальное воспитание 2 73 

Изобразительная деятельность (рисование) 1 36 

Изобразительная деятельность (лепка) 1 38 

Изобразительная деятельность (аппликация) 1 36 

Продолжительность занятий в минутах 20-25  

Всего занятий 12 440 



76 
 

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

  в старшей  группе №4 на 2018-2019 учебный год 

День недели Время Занятие Интеграция 

образовательных областей 

понедельник 9.00 - 9.25  

 

Развитие речи 

 

Речевое, познавательное, 

социально – коммуникативное 

развитие 

9.35 -9.55 

                         

 

Рисование Художественно-эстетическое,  

познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

вторник 9.00 - 9.20 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

10.20 -10.45 

 

Занятие по 

физической культуре 

Физическое развитие, 

социально – коммуникативное 

развитие 

среда 

 
9.00 - 9.20  

 

Обучение грамоте 

 

 

Речевое развитие, 

познавательное развитие, 

социально – коммуникативное 

развитие 

10.20 -10.45 

 

Музыка Художественно-эстетическое 

развитие,  социально – 

коммуникативное развитие 

четверг 9.00 - 9.20 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное, социально - 

коммуникативное, речевое 

развитие 

10.00 –10.25  

 

Занятие по 

физической культуре 

Физическое, социально – 

коммуникативное развитие 

15.30-15.55  

 

Лепка 

 

Художественно-эстетическое,  

познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

пятница 9.00 - 9.20 

 

Аппликация Художественно-эстетическое,  

познавательное, социально – 
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коммуникативное развитие 

10.00 -10.25 

 

Музыка Художественно-эстетическое,  

социально – коммуникативное 

развитие 

16.00-16.25 Занятие по 

физической культуре 

на воздухе 

Физическое, социально – 

коммуникативное развитие 

Объем  

образовательной 

нагрузки 

4 часа 35 минут 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность в  старшей группе №4 

Учреждения  используется как приоритетное направление организации 

творческой деятельности ребенка, как основа формирования его культуры, 

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

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Такая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что 

позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, 

носящей развивающий, творческий характер. В свободное время дети 

занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, 

которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет 

круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым 

содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагоги 

знакомят детей с тем, как правильно использовать свободное время, 

предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по 

своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности группы принимает 

участие весь педагогический коллектив Учреждения: музыкальный 

руководитель, воспитатели,  инструктор по физической культуре, а также 

родители воспитанников.  

Виды и содержание культурно-досуговой деятельности 

Отдых 

Цель: снятие 

усталости и 

напряжения, 

восстановление 

физических и 

эмоциональных 

ресурсов 

ребёнка 

Развлечения 

Цель: возмещение 

рутины 

будничной и 

однообразной 

обстановки 

Праздники 

Цель: создание у 

детей 

радостного  

настроения,  

положительного 

эмоционального 

подъема 

формирование 

праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Цель: развитие 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов деятельности, 

занятий различного 

содержания 

Творчество 

Цель: 

формирование 

творческих 

наклонностей  

каждого ребенка. 
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Содержание 

Самостоятельн

ая деятельность 

по интересам: 

игровая, 

изобразитель-

ная, конструи-

рование, позна-

вательная.  

Самостоятель-

ные занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивани

е звукозаписей 

сказок, 

мелодий, 

песен,  

просмотр 

мультфильмов, 

рассматрива-

ние книжных 

иллюстраций,  

забавы с 

игрушками,  

Игровая 

деятельность  

на прогулке: 

подвижные 

игры, игры со 

снегом, песком 

и водой, 

беседа со 

взрослым, 

чтение книг 

и др. 

Рассматрива-

ние красивых 

объектов, 

размышления, 

непринуждённ

ые беседы на 

тему, волную-

щую ребенка 

Прослушивание 

звукозаписей;  

просмотр 

мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, 

спортивные 

досуги и 

развлечения,  

тематические, 

познавательные 

развлечения 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры (русское 

народное 

творчество, 

декоративно -

прикладное 

искусство),  

Концерты: 

тематические, 

музыкально-

литературные, 

русской народной 

песни и танца 

Игры с пением, 

инсценирование 

песен, забавы:  с 

музыкальными 

иллюстрациями, 

шарады, 

пословицы, 

поговорки, шутки, 

народные игры, 

потешки, загадки, 

хороводы, фокусы 

Познавательные 

вечера: КВН и 

викторины 

Спортивные 

досуги: игры, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы и др. 

Театрализованные 

представления: 

кукольный театр, 

инсценирование 

Государственно-

гражданские: 

Новый год, День 

защитника 

Отечества, День 

Победы, День 

знаний, День 

поселка; День 

пожилого 

человека; 

международные: 

День матери, 

День защиты 

детей, 

Международный 

женский день; 

бытовые и 

семейные: день 

рождения, 

выпуск в школу; 

традиционные 

праздники в 

детском саду 

или группе: 

День Знаний, 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья»; 

тематические, 

спортивные 

праздники 

 

 

Разнообразные виды 

деятельности, заня-

тий различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

разнообразные игры 

по интересам, 

разыгрывание 

знакомых сказок, 

обыгрывание 

народных песенок, 

потешек, игры с 

музыкальными 

игрушками, 

песенное и 

танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментировани

е, собирание 

коллекций,  

проведения опытов с 

различными мате-

риалами: водой, 

песком, глиной, др. 

Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

настольно-печатные 

игры. 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми на 

различные темы. 

Слушание музыки, 

музицирование и т.д. 

Самостоятельная 

музыкально-худо-

жественная и 

познавательная  

деятельность по 

интересам:  

изобразительная 

(лепка, рисование, 

аппликация, 

художественный 

труд),  

музыкальная 

(песенное 

творчество, 

музицирование, 

танцевальное и 

др.), театральная  

(драматизации, 

спектакли и т.д),  

познавательная  

(проекты)  

Посещение 

студий 

художественно-

эстетической 

направленности 

(вне ДОУ) 
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сказок, мюзиклы, 

оперы.  

 

В старшей группе №4  существуют свои традиции в организации и 

проведении праздников, мероприятий: 

-  участие воспитанников и их родителей  в мастер-классах разной тематики, 

создании тематических стенгазет;  

-  организация  прогулок выходного дня; 

- организация театрализованной деятельности с детьми - показ спектаклей – 

мюзиклов для родителей, детей Учреждения; 

- в сентябре - проведение праздника «День знаний»; 

- в октябре - выставка осенних поделок; День пожилого человека; 

-  в ноябре - семейная гостиная, посвященная Дню матери; 

-  в декабре - конкурс-выставка «Символ года»; 

- в феврале - спортивное развлечение совместно с родителями «23 

февраля»; 

-  в марте - мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

-  в апреле – «День смеха», выставка, посвященная «Дню открытых 

дверей», «День здоровья»; 

-  в мае – тематическое мероприятие, посвящённое Дню Победы; 

- в июне - «Международный день защиты детей». 
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Приложение 1 

Календарное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром (37)  

(Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Ознакомление с природой в детском саду) 
 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «1 сентября – День Знаний» (конспект) 

2. 08.09.2022 «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту» 

Дыбина О.В., с.20 

3. 15.09.2022 «Во саду ли, в огороде» Соломенникова О.А., с.36 

4. 22.09.2022 «Моя семья» Дыбина О.В., с.22 

5. 29.09.2022 «Экологическая тропа осенью» Соломенникова О.А., с.38 

Октябрь 

6. 06.10.2022 «Что предмет расскажет о себе» Дыбина О.В., с.24 

7. 13.10.2022 «Берегите животных!» Соломенникова О.А., с.41 

8. 20.10.2022 «О дружбе и друзьях» Дыбина О.В., с.25 

9. 27.10.2022 «Прогулка по лесу» Соломенникова О.А., с.42 

Ноябрь 

10. 03.11.2022 «Коллекционер бумаги» Дыбина О.В., с.27 

11. 10.11.2022 «Осенины» Соломенникова О.А., с.45 

12. 17.11.2022 «Детский сад» Дыбина О.В.,  с.28 

13. 24.11.2022 «Пернатые друзья» Соломенникова О.А., с.49 

Декабрь 

14. 01.12.2022 «Наряды куклы Тани» Дыбина О.В.,  с.31 

15. 08.12.2022 «Покормим птиц» Соломенникова О.А., с.53 

16. 15.12.2022 «Игры во дворе» Дыбина О.В.,  с.32 

17. 22.12.2022 «Как животные помогают человеку» Соломенникова О.А., с.55 

18. 29.12.2022 «В мире металла» Дыбина О.В.,  с.34 

Январь 

19. 12.01.2023 «Зимние явления в природе» Соломенникова О.А., с.57 

20. 19.01.2023 «В гостях у кастелянши» Дыбина О.В., с.35 

21. 26.01.2023 «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

Соломенникова О.А., с.59 

Февраль  

22. 02.02.2023 «Песня колокольчика» Дыбина О.В.,  с.37 

23. 09.02.2023 «Цветы для мамы» Соломенникова О.А., с.62 
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24. 16.02.2023 «Российская армия» Дыбина О.В.,  с.38 

Март 

25. 02.03.2023  «Экскурсия в зоопарк» Соломенникова О.А., с.63 

26. 09.03.2023 «Путешествие в прошлое лампочки» Дыбина О.В.,  с.41 

27. 16.03.2023 «Мир комнатных растений» Соломенникова О.А., с.66 

28. 23.03.2023 «В гостях у художника» Дыбина О.В.,  с.43 

29. 30.03.2023 «Водные ресурсы Земли» Соломенникова О.А., с.69 

Апрель 

30. 06.04.2023 «Путешествие в прошлое пылесоса» Дыбина О.В.,  с.45 

31. 13.04.2023 «Леса и луга нашей родины» Соломенникова О.А., с.71 

32. 20.04.2023 «Россия – огромная страна» Дыбина О.В.,  с.46 

33. 27.04.2023 «Весенняя страда» Соломенникова О.А., с.73 

Май 

34. 04.05.2023 «Путешествие в прошлое телефона» Дыбина О.В.,  с.49 

35. 11.05.2023 «Природный материал – песок, глина, 

камни» 

Соломенникова О.А., с.74 

36. 18.05.2023 «Профессия – артист» Дыбина О.В.,  с.50 

37. 25.05.2023 «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья» 

Соломенникова О.А., с.77 

Формирование элементарных математических представлений (37) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 Повторение   

2. 13.09.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 13 

3. 20.09.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 15 

4. 27.09.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 17 

Октябрь 

5. 04.10.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 18 

6. 11.10.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 19 

7. 18.10.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 21 

8. 25.10.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 22 

Ноябрь 

9. 01.11.2022 Закрепление пройденного 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А., с. 13-

22 

10. 08.11.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 24 

11. 15.11.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 25 

12. 22.11.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 27 

13. 29.11.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 28 

Декабрь 

14. 06.12.2022 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 29 

15. 13.12.2022 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 31 

16. 20.12.2022 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 32 

17. 27.12.2022 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 34 
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Январь 

18. 10.01.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 36 

19. 17.01.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 39 

20. 24.01.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 41 

21. 31.01.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 43 

Февраль 

22. 07.02.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 44 

23. 14.02. 2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 46 

24. 21.02.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 48 

25. 28.02.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 49 

Март 

26. 07.03.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.51 

27. 14.03.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 53 

28. 21.03.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 55 

29. 28.03.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 56 

Апрель 

30. 04.04.2023 Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с. 58 

31. 11.04.2023 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с. 60 

32. 18.04.2023 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с. 61 

33. 25.04.2023 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с. 63 

Май 

34. 02.05.2023 Работа по закреплению программного материала 

35. 16.05.2023 Работа по закреплению программного материала 

36. 23.05.2023 Работа по закреплению программного материала 

37. 30.05.2023 Работа по закреплению программного материала 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи (36) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 - Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие\ О.С.Ушакова. -  

М.: Вентана-Граф, 2018. – 480 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 05.09.2022 «Пересказ сказки «Лиса и рак»» Ушакова О.С., с. 242 

2. 12.09.2022 «Рассказывание по картине «Кошка с 

котятами»» 

Ушакова О.С., с. 244 

3. 19.09.2022 «Рассказывание на основе личных впечатлений 

на тему «Наши игрушки»» 

Ушакова О.С., с.247  

4. 26.09.2022 «Составление короткого рассказа по 

скороговорке» 

Ушакова О.С., с.250 

Октябрь 

5. 03.10.2022 «Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют?»» 

Ушакова О.С., с.252  

6. 10.10.2022 «Рассказывание по картине «Строим дом»» Ушакова О.С., с. 255  

7. 17.10.2022 «Составление рассказа по скороговорке» Ушакова О.С., с. 258 

8. 24.10.2022 «Составление короткого рассказа  на Ушакова О.С., с. 260  



83 
 

предложенную тему» 

9. 31.10.2022 «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята»» Ушакова О.С., с. 262  

Ноябрь 

10. 07.11.2022 «Рассказывание по картине «Ежи»» Ушакова О.С., с. 265  

11. 14.11.2022 «Рассказывание на тему «Наш живой уголок»» Ушакова О.С., с. 268 

12. 21.11.2022 «Составление короткого рассказа по 

содержанию стихотворения «Обед»» 

Ушакова О.С., с. 270 

13. 28.11.2022   

Декабрь 

14. 05.12.2022 «Пересказ рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок»» 

Ушакова О.С., с. 273 

15. 12.12.2022 «Рассказывание по картине «Речка замерзла»» Ушакова О.С., с. 276 

16. 19.12.2022 «Рассказывание по теме «Игры зимой» на 

основе личного опыта» 

Ушакова О.С., с. 278 

17. 26.12.2022 «Составление коротких рассказов по 

скороговоркам» 

Ушакова О.С., с. 280 

Январь 

18. 09.01.2023 «Пересказ сказки «Петух и собака»» Ушакова О.С., с. 283 

19. 16.01.2023 «Составление описательного рассказа «Зима»» Ушакова О.С., с. 286 

20. 23.01.2023 «Ознакомление с предложением» Ушакова О.С., с. 289 

21. 30.01.2023   

Февраль 

22. 06.02.2023 «Пересказ сказки «Лиса и кувшин»» Ушакова О.С., с. 292 

23. 13.02.2023 «Рассказывание по картинке «Лошадь с 

жеребенком»» 

Ушакова О.С., с. 294 

24. 20.02.2023 «Рассказывание на тему «Как цыпленок 

заблудился»» 

Ушакова О.С., с. 296 

25. 27.02.2023 «Составление рассказа на предложенную 

тему» 

Ушакова О.С., с. 298  

Март 

26. 06.03.2023 «Составление рассказа «Шишка» по серии 

сюжетных картин» 

Ушакова О.С., с. 301 

27. 13.03.2023 «Составление рассказа по игрушкам» Ушакова О.С., с. 303 

28. 20.03.2023 «Придумывание сказки на тему «Приключение 

зайца»» 

Ушакова О.С., с. 305 

29. 27.03.2023 «Отгадывание загадок» Ушакова О.С., с. 307 

Апрель 

30. 03.04.2023 «Составление рассказа по отдельным эпизодам 

сказки У. Диснея «Новоселье гномов»» 

Ушакова О.С., с. 308 

31. 10.04.2023 «Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный 

дождик»» 

Ушакова О.С., с. 311 

32. 17.04.2023 «Рассказывание по картине «Зайцы»» Ушакова О.С., с. 313 

33. 24.04.2023 «Придумывание рассказа «Как Сережа нашел 

щенка»» 

Ушакова О.С., с. 315 

Май 

34. 15.05.2023 «Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик»» Ушакова О.С., с. 316 

35. 22.05.2023 Выявление уровня речевого развития Ушакова О.С.  

36. 29.05.2023 Закрепление пройденного материала Ушакова О.С.  

 

Обучение грамоте (37) 
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Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я» / Е.В. Колесникова. -  М.: 

Просвещение, 2021. – 80 с.: ил. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Звук и буква «А» Колесникова Е.В., с. 13 

2. 14.09.2022 «Звук и буква «О» Колесникова Е.В., с. 16 

3. 21.09.2022 «Звук и буква «У» Колесникова Е.В., с. 18 

4. 28.09.2022 «Звук и буква «Ы» Колесникова Е.В.. с. 20 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Звук и буква «Э» Колесникова Е.В., с.22 

6. 12.10.2022 «Чтение слов из пройденных букв – АУ, УА. 

Закрепление пройденного материала» 

Колесникова Е.В., с. 24 

7. 19.10.2022 «Звук и буква «Л». Чтение слогов ЛА, ЛО, 

ЛУ, ЛЫ, ЛЭ» 

Колесникова Е.В., с. 26 

8. 26.10.2022 «Звук и буква «М». Чтение слогов, слов. 

Ударение» 

Колесникова Е.В., с. 28 

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «Звук и буква «Н». Чтение слогов. Написание 

и чтение слов» 

Колесникова Е.В., с. 30 

10. 09.11.2022 «Звук и буква «Р». Чтение слогов. Знакомство 

с предложением, чтение предложения» 

Колесникова Е.В., с. 32 

11. 16.11.2022 «Закрепление пройденного материала. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение 

слогов, слов» 

Колесникова Е.В., с. 34 

12. 23.11.2022 «Буква «Я». Чтение слогов, слов, 

предложений» 

Колесникова Е.В., с. 36  

13. 30.11.2022 «Буква «Ю». Чтение слогов, слов» Колесникова Е.В., с. 38 

Декабрь 

14. 07.12.2022 «Буква «Е». Чтение слогов, слов. 

Составление предложений» 

Колесникова Е.В., с. 40 

15. 14.12.2022 «Буква «Ё». Чтение слогов, слов» Колесникова Е.В., с. 42 

16. 21.12.2022 «Звук и буква «И». Чтение слогов, слов» Колесникова Е.В., с. 44 

17. 28.12.2022 «Закрепление пройденного материала» Колесникова Е.В., с. 46 

Январь 

18. 11.01.2023 «Закрепление пройденного материала» Колесникова Е.В. 

19. 18.01.2023 «Звуки [Г-К], [Г-ГЬ], [К-КЬ]. Буквы «Г», «К». 

Чтение слогов, составление и условная запись 

предложения» 

Колесникова Е.В., с. 48  

20. 25.01.2023 «Звуки [Д-ДЬ], [Т-ТЬ]. Буквы «Д», «Т». 

Чтение слогов, предложений»  

Колесникова Е.В., с.  50 

Февраль 

21. 01.02.2023 «Звуки [В-ВЬ], [Ф-ФЬ]. Буквы «В», «Ф». 

Чтение слогов, предложений» 

Колесникова Е.В., с. 52 

22. 08.02.2023 «Звуки [З-ЗЬ], [С-СЬ]. Буквы «З», «С». 

Чтение слогов, слов» 

Колесникова Е.В., с. 54 
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23. 15.02.2023 «Звуки [Б-БЬ], [П-ПЬ]. Буквы «Б», «П». 

Чтение слогов, слов, предложений» 

Колесникова Е.В., с. 56  

24. 22.02.2023 «Звук [Х-ХЬ]. Буква «Х». Чтение слогов, 

слов, предложений» 

Колесникова Е.В., с. 58 

Март 

25. 01.03.2023 «Звуки и буквы «Ж», «Ш». Чтение слогов, 

слов» 

Колесникова Е.В., с. 60 

26. 15.03.2023 «Звуки и буквы «Ч», «Щ». Чтение слогов, 

предложений» 

Колесникова Е.В., с. 62 

27. 22.03.2023 «Звук и буква «Ц». Чтение слогов, 

стихотворных текстов» 

Колесникова Е.В., с. 64 

28. 29.03.2023 «Звук и буква «Й». Чтение слов, 

стихотворных текстов» 

Колесникова Е.В.. с. 66 

Апрель 

29. 05.04.2023 «Буква «Ь». Чтение слов, стихотворных 

текстов» 

Колесникова Е.В., с. 68 

30. 12.04.2023 «Буква «Ъ». Чтение слов, стихотворных 

текстов» 

Колесникова Е.В., с. 70 

31. 19.04.2023 «Закрепление пройденного материала. 

Чтение слогов, слов, предложений» 

Колесникова Е.В., с. 72 

32. 26.04.2023 «Закрепление пройденного материала. 

Чтение слов, составление предложений по 

сюжетным картинкам» 

Колесникова Е.В., с. 74  

Май 

33. 03.05.2023 «Закрепление пройденного материала. 

Алфавит, чтение стихотворения» 

Колесникова Е.В., с. 76 

34. 10.05.2023 «Закрепление пройденного материала» Колесникова Е.В.  

35. 17.05.2023 «Закрепление пройденного материала» Колесникова Е.В.  

36. 24.05.2023 «Выявление уровня речевого развития» Колесникова Е.В.  

37. 31.05.2023 «Выявление уровня речевого развития» Колесникова Е.В.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 - Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017, - 216 с., 8-е изд-ние 

перераб. и доп. 

Рисование (36) 
№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 05.09.2022 «Веселое лето» (сюжетное) Лыкова И.А., с. 22 

2. 12.09.2022 «Лето красное прошло» (краски лета) Лыкова И.А., с. 28  

3. 19.09.2022 «Деревья в нашем парке» Лыкова И.А., с. 34 

4. 26.09.2022 «Машины на улицах города» (с аппликацией) Лыкова И.А., с. 38 

     Октябрь 



86 
 

5. 03.10.2022 «Кошки на окошке» (с аппликацией) Лыкова И.А., с. 40 

6. 10.10.2022 «Загадки с грядки» Лыкова И.А., с. 46 

7. 17.10.2022 «Осенние листья» (краски осени) Лыкова И.А., с. 52  

8. 24.10.2022 «Нарядные лошадки» Лыкова И.А., с. 64  

9. 31.10.2022 «Золотая хохлома и золотой лес» Лыкова И.А., с. 68  

    Ноябрь 

10. 07.11.2022 
«Зайчишки – трусишка и храбришка» (с 

аппликацией) 

Лыкова И.А., с. 74  

11. 14.11.2022 
«Лиса-кумушка и лисонька-голубушка» 

(сюжетное) 

Лыкова И.А., с. 76  

12. 21.11.2022 «Жила-была конфета» (с аппликацией) Лыкова И.А., с. 80 

13. 28.11.2022 
«Чудесные превращения кляксы» 

(кляксография) 

Лыкова И.А., с. 82 

    Декабрь 

14. 05.12.2022 «Расписные ткани» Лыкова И.А., с. 86  

15. 12.12.2022 «Белая береза под моим окном…» Лыкова И.А., с. 94  

16. 19.12.2022 «Волшебные снежинки» (краски зимы) Лыкова И.А., с. 96 

17. 26.12.2022 «Еловые веточки» Лыкова И.А., с. 102 

    Январь 

18. 09.01.2023 «Начинается январь, открываем календарь…» Лыкова И.А., с. 108  

19. 16.01.2023 «Весело качусь я под гору в сугроб…» Лыкова И.А., с. 118  

20. 23.01.2023 «Веселый клоун» Лыкова И.А., с. 122  

21. 30.01.2023 «Наша группа» Лыкова И.А., с. 128 

    Февраль 

22. 06.02.2023 «Фантастические цветы» Лыкова И.А., с. 134  

23. 13.02.2023 «Папин портрет» Лыкова И.А., с. 138 

24. 20.02.2023 «Милой мамочки портрет» Лыкова И.А., с. 144  

25. 27.02.2023 «Солнышко, нарядись!»  Лыкова И.А., с. 154  

   Март 

26. 06.03.2023 «Солнечный цвет» Лыкова И.А., с. 156  

27. 13.03.2023 «Водоноски-франтихи» Лыкова И.А., с. 166  

28. 20.03.2023 «Весеннее небо» Лыкова И.А., с. 170  

29. 27.03.2023 «Нежные подснежники» (с аппликацией) Лыкова И.А., с. 172 

    Апрель 

30. 03.04.2023 «Я рисую море…» Лыкова И.А., с. 174  

31. 10.04.2023 «Морская азбука» Лыкова И.А., с. 180  

32. 17.04.2023 «Превращение камешков» Лыкова И.А., с. 192  

33. 24.04.2023 «Зеленый май» (краски весны) Лыкова И.А., с. 198  

    Май 

34. 15.05.2023 «Радуга-дуга» Лыкова И.А.  

35. 22.05.2023 «Чем пахнет лето?» Лыкова И.А., с. 206  

36. 29.05.2023 «Коллективная работа «Здравствуй, лето»» Лыкова И.А.  

 

Лепка (37) 
№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Веселые человечки» (предметная) Лыкова И.А., с. 18 

2. 08.09.2022 «Наши любимые игрушки» (предметная) Лыкова И.А., с. 24 

3. 15.09.2022 «Собака со щенком» (сюжетная) Лыкова И.А., с. 30 
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4. 22.09.2022 «Наш пруд» (коллективная) Лыкова И.А., с. 36 

5. 29.09.2022 «Осенний натюрморт» (предметная) Лыкова И.А., с. 42 

Октябрь 

6. 06.10.2022 «Листья танцуют и превращаются в деревья» 

(рельефная) 

Лыкова И.А., с. 48 

7. 13.10.2022 «Кто под дождиком промок?» (сюжетная) Лыкова И.А., с. 54 

8. 20.10.2022 «Беседа о дымковских игрушках»  Лыкова И.А., с. 60 

9. 27.10.2022 «Лошадки (веселая карусель)» Лыкова И.А., с. 62 

Ноябрь 

10. 03.11.2022 «Косматый мишка» Лыкова И.А., с. 66 

11. 10.11.2022 «Пернатые, мохнатые, колючие…» Лыкова И.А., с. 72 

12. 17.11.2022 «Глиняный ляп» Лыкова И.А., с. 78 

13. 24.11.2022 «Ничего себе картина, ничего себе жара!» Лыкова И.А., с. 84 

Декабрь 

14. 01.12.2022 «Снежный кролик» (из пластилина) Лыкова И.А., с. 90 

15. 08.12.2022 «Снежный кролик» (из соленого теста) Лыкова И.А., с. 90 

16. 15.12.2022 «Снегири и яблочки» Лыкова И.А., с. 100 

17. 22.12.2022 «Звонкие колокольчики» Лыкова И.А., с. 106 

18. 29.12.2022 «Мы поедем, мы помчимся» Лыкова И.А., с. 110 

Январь 

19. 12.01.2023 «Зимние забавы» Лыкова И.А., с. 116 

20. 19.01.2023 «На арене цирка» Лыкова И.А., с. 120 

21. 26.01.2023 «Муравьишки в муравейнике» Лыкова И.А., с. 130 

Февраль 

22. 02.02.2023 «Ходит Дрема возле дома» Лыкова И.А., с. 132 

23. 09.02.2023 «Кружка для папы» Лыкова И.А., с. 142 

24. 16.02.2023 «Крямнямчики» Лыкова И.А., с. 146 

Март 

25. 02.03.2023 «Солнышко, покажись!» Лыкова И.А., с. 150 

26. 09.03.2023 «Дедушка Мазай и зайцы» Лыкова И.А., с. 158 

27. 16.03.2023 «Водоноски у колодца» Лыкова И.А., с. 162 

28. 23.03.2023 «Весенний ковер» Лыкова И.А., с. 168 

29. 30.03.2023 «Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Лыкова И.А., с. 178 

Апрель 

30. 06.04.2023 «Плавают по морю киты и кашалоты…» Лыкова И.А., с. 182 

31. 13.04.2023 «Обезьянки на пальмах» Лыкова И.А., с. 186 

32. 20.04.2023 «Топают по острову слоны и носороги» Лыкова И.А., с. 188 

33. 27.04.2023 «Чудесные раковины» Лыкова И.А., с. 194 

Май 

34. 04.05.2023 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» Лыкова И.А., с. 202 

35. 11.05.2023 «Лепка из соленого теста (по замыслу)» Лыкова И.А. 

36. 18.05.2023 «Лепка из глины (по замыслу)» Лыкова И.А. 

37. 25.05.2023 «Коллективная работа «Здравствуй, лето!»» Лыкова И.А. 

 

Аппликация (36)  
№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие, стр. 

 Сентябрь 

1. 02.09.2022 «Веселые портреты» Лыкова И.А., с. 20 
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2. 09.09.2022 «Цветные ладошки» (силуэтная) Лыкова И.А., с. 26 

3. 16.09.2022 «Наш город» (коллективная) Лыкова И.А., с. 32 

4. 23.09.2022 «Машины на улицах города» (с рисованием) Лыкова И.А., с. 38 

5. 30.09.2022 «Кошки на окошке» (силуэтная) Лыкова И.А., с. 40 

Октябрь 

6. 07.10.2022 «Наша ферма» Лыкова И.А., с. 44 

7. 14.10.2022 «Листочки на окошке» Лыкова И.А., с. 50 

8. 21.10.2022 «Цветные зонтики» Лыкова И.А., с. 56 

9. 28.10.2022  «Осенние картины» Лыкова И.А., с. 58 

Ноябрь 

10. 11.11.2022 «Золотые березы» Лыкова И.А., с. 70 

11. 18.11.2022 «Зайчишки – трусишка и храбришка» (с 

рисованием) 

Лыкова И.А., с. 74 

12. 25.11.2022 «Жила-была конфета» (с рисованием) Лыкова И.А., с. 80 

 Декабрь 

13. 02.12.2022 «Нарядные пальчики» Лыкова И.А., с. 88 

14. 09.12.2022 «Снеговики в шапочках и шарфиках» Лыкова И.А., с. 92 

15. 16.12.2022 «Белая береза под моим окном» (с 

рисованием) 

Лыкова И.А., с. 94 

16. 23.12.2022 «Звездочки танцуют» (зимнее окошко) Лыкова И.А., с. 98 

17. 30.12.2022 «Елочки-красавицы» (открытки) Лыкова И.А., с. 104 

 Январь 

18. 13.01.2023 «Начинается январь, открываем календарь…» 

(с рисованием) 

Лыкова И.А., с. 108 

19. 20.01.2023 «Где-то на белом свете…» Лыкова И.А., с. 112 

20. 27.01.2023 «Заснеженный дом» Лыкова И.А., с. 114 

Февраль 

21. 03.02.2023 «Весело качусь я под гору в сугроб…» (с 

рисованием) 

Лыкова И.А., с. 118 

22. 10.02.2023 «Шляпа фокусника» (коллективная) Лыкова И.А., с. 124 

23. 17.02.2023 «Галстук для папы» Лыкова И.А., с. 140 

Март 

24. 03.03.2023 «Дружные ребята» (ленточная) Лыкова И.А., с. 126 

25. 10.03.2023 «Банка варенья для Карлсона» Лыкова И.А., с. 136 

26. 17.03.2023 «Весенний букет» Лыкова И.А., с. 148 

27. 24.03.2023 «Солнышко, улыбнись!» Лыкова И.А., с. 152 

28. 31.03.2023 «Башмак в луже» Лыкова И.А., с. 160 

Апрель 

29. 07.04.2023 «А водица далеко, а ведерко велико…» Лыкова И.А., с. 164 

30. 14.04.2023 «Нежные подснежники» Лыкова И.А., с. 172 

31. 21.04.2023 «По морям, по волнам…» Лыкова И.А., с. 176 

32. 28.04.2023 «Стайка дельфинов» Лыкова И.А., с. 184 

Май 

33. 05.05.2023 «Заморский натюрморт» Лыкова И.А., с. 190 

34. 12.05.2023 «Наш аквариум» Лыкова И.А., с. 196 

35. 19.05.2023 «Цветы луговые» Лыкова И.А., с. 200 

36. 26.05.2023 «Нарядные бабочки» Лыкова И.А., с. 204 

 

Музыкальное воспитание (73) 

Непосредственно-образовательная деятельность  
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Перспективное планирование по методическому пособию: 

 - Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3СD), старшая группа.  – СПб.: Издательство «Композитор-

Санкт-Петербург», 2017 

№ Дата Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 02.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 3 

2. 07.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 3 

3. 09.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 6 

4. 14.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 8 

5. 16.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 11 

6. 21.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 14 

7. 23.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 16 

8. 28.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 19 

9. 30.09.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 21 

Октябрь 

10. 05.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 24 

11. 07.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 27 

12. 12.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 30 

13. 14.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 32 

14. 19.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 34 

15. 21.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 36 

16. 26.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 38 

17. 28.10.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 41 

Ноябрь 

18. 02.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 43 

19. 09.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 46 

20. 11.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 48 

21. 14.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 50 

22. 16.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 52 

23. 18.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 54 

24. 23.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 55 

25. 25.11.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 57 

Декабрь 

26. 02.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 60 

27. 07.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 62 

28. 09.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 64 

29. 14.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 67 

30. 16.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 69 

31. 21.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 71 

32. 23.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 73 

33. 28.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 73 

34. 30.12.2022 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 76 

Январь 

35. 11.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 78 

36. 13.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 80 

37. 18.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 82 

38. 20.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 83 

39. 25.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 85 
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40. 27.01.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 87 

Февраль 

41. 01.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 89 

42. 03.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 92 

43. 08.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 94 

44. 10.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 95 

45. 15.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 97 

46. 17.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 99 

47. 22.02.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 101 

Март 

48. 01.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 102 

49. 03.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 104 

50. 10.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 107 

51. 15.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 109 

52. 17.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 111 

53. 22.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 113 

54. 24.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 1115 

55. 29.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 117 

56. 31.03.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 119 

Апрель 

57. 05.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 120 

58. 07.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 123 

59. 12.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 125 

60. 14.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 127 

61. 19.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 129 

62. 21.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 131 

63. 26.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 133 

64. 28.04.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 134 

Май 

65. 03.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 136 

66. 05.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 138 

67. 10.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 140 

68. 12.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 142 

69. 17.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 143 

70. 19.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 145 

71. 24.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 146 

72. 26.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., стр. 148 

73. 31.05.2023 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Занятия по физической культуре (110) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

**обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 
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1. 01.09.2022 Занятие №1 Пензулаева Л.И., стр. 15 

2. 02.09.2022** Занятие №3** Пензулаева Л.И., стр. 17 

3. 06.09.2022 Занятие №2 Пензулаева Л.И., стр. 17 

4. 08.09.2022 Занятие №4 Пензулаева Л.И., стр. 19 

5. 09.09.2022** Занятие №6** Пензулаева Л.И., стр. 20 

6. 13.09.2022 Занятие №5 Пензулаева Л.И., стр. 20 

7. 15.09.2022 Занятие №7 Пензулаева Л.И., стр. 21 

8. 16.09.2022** Занятие №9** Пензулаева Л.И., стр. 24 

9. 20.09.2022 Занятие №8 Пензулаева Л.И., стр. 23 

10. 22.09.2022 Занятие №10 Пензулаева Л.И., стр. 24 

11. 23.09.2022** Занятие №12** Пензулаева Л.И., стр. 26 

12. 27.09.2022 Занятие №11 Пензулаева Л.И., стр. 26 

13. 29.09.2022 Повторение пройденного материала  Пензулаева Л.И., стр. 27 

14. 30.09.2022** Повторение пройденного материала Пензулаева Л.И., стр. 27 

 Октябрь 

15. 04.10.2022 Занятие №13 Пензулаева Л.И., стр. 28 

16. 06.10.2022 Занятие №14 Пензулаева Л.И., стр. 29 

17. 07.10.2022** Занятие №15** Пензулаева Л.И., стр. 29 

18. 11.10.2022 Занятие №16 Пензулаева Л.И., стр. 30 

19. 13.10.2022 Занятие №17 Пензулаева Л.И., стр. 32 

20. 14.10.2022** Занятие №18** Пензулаева Л.И., стр. 32 

21. 18.10.2022 Занятие №19 Пензулаева Л.И., стр. 33 

22. 20.10.2022 Занятие №20 Пензулаева Л.И., стр. 34 

23. 21.10.2022** Занятие №21** Пензулаева Л.И., стр. 35 

24. 25.10.2022 Занятие №22 Пензулаева Л.И., стр. 35 

25. 27.10.2022 Занятие №23 Пензулаева Л.И., стр. 37 

26. 28.10.2022** Занятие №24** Пензулаева Л.И., стр. 37 

Ноябрь 

27. 01.11.2022 Занятие №25 Пензулаева Л.И., стр. 39 

28. 03.11.2022 Занятие №26 Пензулаева Л.И., стр. 41 

29. 08.11.2022 Занятие №28 Пензулаева Л.И., стр. 42 

30. 10.11.2022 Занятие №29 Пензулаева Л.И., стр. 43 

31. 11.11.2022** Занятие №30** Пензулаева Л.И., стр. 43 

32. 15.11.2022 Занятие №31 Пензулаева Л.И., стр. 44 

33. 17.11.2022 Занятие №32 Пензулаева Л.И., стр. 45 

34. 18.11.2022** Занятие №33** Пензулаева Л.И., стр. 45 

35. 22.11.2022 Занятие №34 Пензулаева Л.И., стр. 45 

36. 24.11.2022 Занятие №35 Пензулаева Л.И., стр. 46 

37. 25.11.2022** Занятие №36** Пензулаева Л.И., стр. 47 

38. 29.11.2022 Закрепление пройденного материала Пензулаева Л.И., стр. 47 

Декабрь 

39. 01.12.2022 Занятие №1 Пензулаева Л.И., стр. 48 

40. 02.12.2022** Занятие №3** Пензулаева Л.И., стр. 50 

41. 06.12.2022 Занятие №2 Пензулаева Л.И., стр. 49 

42. 08.12.2022 Занятие №4 Пензулаева Л.И., стр. 51 

43. 09.12.2022** Занятие №6** Пензулаева Л.И., стр. 52 

44. 13.12.2022 Занятие №5 Пензулаева Л.И., стр. 52 

45. 15.12.2022 Занятие №7 Пензулаева Л.И., стр. 53 

46. 16.12.2022** Занятие №9** Пензулаева Л.И., стр. 54 

47. 20.12.2022 Занятие №8 Пензулаева Л.И., стр. 54 
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48. 22.12.2022 Занятие №10 Пензулаева Л.И., стр. 55 

49. 23.12.2022** Занятие №12** Пензулаева Л.И., стр. 57 

50. 27.12.2022 Занятие №11 Пензулаева Л.И., стр. 57 

51. 29.12.2022 Занятие №13 Пензулаева Л.И., стр. 59 

52. 30.12.2022** Занятие №15** Пензулаева Л.И., стр. 61 

 Январь 

53. 10.01.2023 Занятие №16 Пензулаева Л.И., стр. 61 

54. 12.01.2023 Занятие №17 Пензулаева Л.И., стр. 63 

55. 13.01.2023** Занятие №18** Пензулаева Л.И., стр. 63 

56. 17.01.2023 Занятие №19 Пензулаева Л.И., стр. 63 

57. 19.01.2023 Занятие №20 Пензулаева Л.И., стр. 64 

58. 20.01.2023** Занятие №21** Пензулаева Л.И., стр. 65 

59. 24.01.2023 Занятие №22  Пензулаева Л.И., стр. 65 

60. 26.01.2023 Занятие №23 Пензулаева Л.И., стр. 66  

61. 27.01.2023** Занятие №24** Пензулаева Л.И., стр. 66 

62. 31.01.2023 Занятие №25 Пензулаева Л.И., стр. 68 

Февраль 

63. 02.02.2023 Занятие №26 Пензулаева Л.И., стр. 69 

64. 03.02.2023** Занятие №27** Пензулаева Л.И., стр. 69 

65. 07.02.2023 Занятие №28 Пензулаева Л.И., стр. 70 

66. 09.02.2023 Занятие №29 Пензулаева Л.И., стр. 71 

67. 10.02.2023** Занятие №30** Пензулаева Л.И., стр. 71 

68. 14.02.2023 Занятие №31 Пензулаева Л.И., стр. 71 

69. 16.02.2023 Занятие №32 Пензулаева Л.И., стр. 72 

70. 17.02.2023** Занятие №33** Пензулаева Л.И., стр. 73 

71. 21.02.2023 Занятие №34 Пензулаева Л.И., стр. 73 

72. 28.02.2023 Занятие №35 Пензулаева Л.И., стр. 74 

Март 

73. 02.03.2023 Занятие №1 Пензулаева Л.И., стр. 76 

74. 03.03.2023** Занятие №36** Пензулаева Л.И., стр.75 

75. 07.03.2023 Занятие №2 Пензулаева Л.И., стр. 77 

76. 09.03.2023 Занятие №4 Пензулаева Л.И., стр. 79 

77. 10.03.2023** Занятие №3** Пензулаева Л.И., стр. 78 

78. 14.03.2023 Занятие №5 Пензулаева Л.И., стр. 80 

79. 16.03.2023 Занятие №7 Пензулаева Л.И., стр. 81 

80. 17.03.2023** Занятие №6** Пензулаева Л.И., стр. 80 

81. 21.03.2023 Занятие №8 Пензулаева Л.И., стр. 82 

82. 23.03.2023 Занятие №10 Пензулаева Л.И., стр. 83 

83. 24.03.2023** Занятие №9** Пензулаева Л.И., стр. 83 

84. 28.03.2023 Занятие №11 Пензулаева Л.И., стр. 84 

85. 30.03.2023 Занятие №13 Пензулаева Л.И., стр. 86 

86. 31.03.2023** Занятие №12** Пензулаева Л.И., стр. 85 

             Апрель 

87. 04.04.2023 Занятие №14 Пензулаева Л.И., стр. 87 

88. 06.04.2023 Занятие №16 Пензулаева Л.И., стр. 88 

89. 07.04.2023** Занятие № 15** Пензулаева Л.И., стр. 87 

90. 11.04.2023 Занятие №17 Пензулаева Л.И., стр. 89 

91. 13.04.2023 Занятие №19 Пензулаева Л.И., стр. 89 

92. 14.04.2023** Занятие №18** Пензулаева Л.И., стр. 89 

93. 18.04.2023 Занятие №20 Пензулаева Л.И., стр. 91 
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94. 20.04.2023 Занятие №22 Пензулаева Л.И., стр. 91 

95. 21.04.2023** Занятие №21** Пензулаева Л.И., стр. 91 

96. 25.04.2023 Занятие №23 Пензулаева Л.И., стр. 93 

97. 27.04.2023 Занятие №25 Пензулаева Л.И., стр. 94 

98. 28.04.2023** Занятие №24** Пензулаева Л.И., стр. 93 

             Май 

99. 02.05.2023 Занятие №26 Пензулаева Л.И., стр. 95 

100. 04.05.2023 Занятие №28 Пензулаева Л.И., стр. 96 

101. 05.05.2023** Занятие №27** Пензулаева Л.И., стр. 96 

102. 11.05.2023 Занятие №29 Пензулаева Л.И., стр. 97 

103. 12.05.2023** Занятие №30** Пензулаева Л.И., стр. 97 

104. 16.05.2023 Занятие №31 Пензулаева Л.И., стр. 98 

105. 18.05.2023 Занятие №32 Пензулаева Л.И., стр. 99 

106. 19.05.2023** Занятие №33** Пензулаева Л.И., стр.99 

107. 23.05.2023 Занятие №34 Пензулаева Л.И.,стр. 100 

108. 25.05.2023 Занятие №35 Пензулаева Л.И.,стр. 101 

109. 26.05.2023** Занятие №36** Пензулаева Л.И.,стр. 101 

110. 30.05.2023 Повторение Пензулаева Л.И.,стр. 102 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

- Инструктажи для воспитанников. 

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

Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 128 с. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятия с детьми 2-

7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

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

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Месяц Дата Тема взаимодействия (беседы) Методическое 

пособие, стр. 

сентябрь 01 «Правила поведения в группе детского сада», 

«Правила безопасности при перемещении 

внутри ДОУ», «Правила безопасности при 

посещении спортивного зала», «Правила 

поведения за столом во время приема пищи» 

Инструктажи №1 

№2 

№4 

№5 

02 «Правила безопасности при посещении 

музыкального зала», «Правила безопасного 

поведения на прогулке (теплый период)», 

«Правила безопасного обращения с иглой, а 

также колющими и режущими предметами», 

«Правила безопасности во время трудовой 

деятельности» 

Инструктажи №3 

№7 

 

№12 

 

№14 

05 «Правила безопасности при организации 

занятий по изобразительной деятельности», 

Инструктажи №13 
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«Правила пожарной безопасности», «Правила 

безопасного поведения при игре или 

проведении экспериментирования с песком, в 

том числе и на улице» 

№15, 19 

06 «Фея учит вежливости» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.15 

07 «Я пешеход» Саулина Т.Ф., с.26 

08 «Не грусти, Аленушка!» Абрамова Л.В., с. 6 

09 «Взаимная помощь в семье» Белая К.Ю., с. 8 

12 «Осень на опушке краски разводила» Абрамова Л.В., с.7 

13 «Вежливая просьба» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.14 

14 «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с.51 

15 «Разрешается быть примерным пешеходом» Саулина Т.Ф., с.25 

16 «Зайчик, который всем помогал» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.40 

19 «Собираем природный материал» Абрамова Л.В., с.8 

20 «Один дома» Белая К.Ю., с. 15 

21 «Вместе тесно, а врозь скучно» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.29 

22 «Врачебная помощь» Белая К.Ю., с.38 

23 «Семьи большие и маленькие» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.21 

26 «Правила безопасного поведения на улице» Белая К.Ю., с. 40 

27 «Спасибо за правду» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.50 

28 «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

 
29 «Мастерим игрушку и сочиняем сказку» Абрамова Л.В., с.8 

30 «Что означают пословицы» Абрамова Л.В., с.10 

октябрь 03 «О правильном питании и пользе витаминов»  Белая К.Ю., с.36 

04 «Вежливая просьба» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.14 

05 «Правила безопасного поведения  на 

прогулке (холодный период)», «Правила 

безопасного следования по улице» 

Инструктажи № 6 

№9 

06 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с. 11 

07 «Правила безопасности дома при обращении 

с опасными предметами», «Правила личной 

безопасности дома», «Правила при 

обращении с животными» 

Инструктажи № 16 

№17 

№18 

10 «Для чего нужны дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с. 29 

11 «Мы – будущие школьники» Абрамова Л.В., с.12 

12 «Если я потерялся» Абрамова Л.В., с.15 

13 «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с. 16 

14 «Что мы знаем о профессии художника» Абрамова Л.В., с.19 

17 «Знакомство с городским транспортом» Саулина Т.Ф., с. 31 

18 «Правила безопасности на дороге», «Правила 

безопасности при поездках на общественном 

транспорте» 

Инструктажи №10, 11 

19 «Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с.47 

20 «Зачем быть вежливым?» Абрамова Л.В., с.21 
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21 «Надо вещи убирать – не придется их искать» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.65 

24 «Не все грибы съедобны» Белая К.Ю., с.52 

25 «Мой дедушка» Абрамова Л.В., с.23 

26 «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

27 «Что бы сказала мама, если…» Абрамова Л.В., с.25 

28 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

31 «Кем быть?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с. 75 

30 «О правилах поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

ноябрь 

 

01 «Не обижайся на меня» Абрамова Л.В., с.31 

02 «Глупые ссорятся, а умные договариваются» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.30 

03 «Научи куклу считать» Абрамова Л.В., с.33 

07 «Психологическая безопасность или защити 

себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

08 «Разрешается быть примерным пешеходом» Саулина Т.Ф., с. 25 

09 «Родная страна. Национальная одежда» Алешина Н.В., с.65 

10 «Каждая ссора красна примирением» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.31 

11 «Что мы знаем о каше» Абрамова Л.В., с.34 

14 «В стране дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с.35 

15 «Кого можно назвать другом» Абрамова Л.В., с.36 

16 «Правила безопасного поведения на льду», 

«Правила поведения при использовании 

игрового, спортивного оборудования в 

помещениях и на участках ДОУ. Правила 

безопасного поведения на горке» 

Инструкции №20 

№21 

17 «Бережем свое здоровье» Белая К.Ю., с.33 

18 «С кем я бы хотел дружить» Абрамова Л.В., с.38 

21 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

22 «Друг познается в беде» Абрамова Л.В., с.40 

23 «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К.Ю., с.56 

24 «Волшебное зеркало» Абрамова Л.В., с.41 

25 «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с. 16 

28 «Для чего нужны дорожные знаки?» Саулина Т.Ф., с. 29 

29 «Найди ошибки» Абрамова Л.В., с.42 

30 «О правильном питании и пользе витаминов»  Белая К.Ю., с.36 

декабрь 01 «Какой сегодня день» Абрамова Л.В., с.43 

02 «У ленивого Федорки всегда есть отговорки» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.57 

05 «Сказочная гжель» Абрамова Л.В., с.44 

06 «Соблюдаем режим дня»  Белая К.Ю., с.31 

07 «Я - пешеход» Саулина Т.Ф., с. 26 

08 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с. 11 

09 «Мы следопыты» Абрамова Л.В., с.45 

12 «О правилах поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

13 «Что мы делаем в детском саду» Абрамова Л.В., с.47 

14 «Спасибо за правду» Петрова В.И., 
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Стульник Т.Д.,  с.50 

15 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

16 «Не будь жадным» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.33 

19 «Что такое лед?» Абрамова Л.В., с.49 

20 «О правилах пожарной безопасности» Белая К.Ю., с. 20 

21 «О чем говорят дорожные знаки?» Абрамова Л.В., с.52 

22 «Городской транспорт» Саулина Т.Ф., с. 31 

23 «Умей увидеть тех, кому нужна помощь»» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.41 

26 «Дай совет товарищу» Абрамова Л.В., с.53 

27 «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с.25 

28 «Нарядная елка» Абрамова Л.В., с.54 

29 «Мы в гостях у малышей» Абрамова Л.В., с.56 

30 «Можно-нельзя» Абрамова Л.В., с.57 

январь 09 «Правила поведения в группе детского сада», 

«Правила безопасности при перемещении 

внутри ДОУ», « Правила поведения за столом 

во время приема пищи», «Правила 

безопасного поведения на прогулке 

(холодный период)» 

Инструктажи №№ 1 

№2 

№5 

№6 

10 «В стране дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с. 35 

11 «О правилах поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

12 «Правила безопасного поведения на льду», 

«Правила безопасного поведения на горке» 

Инструктажи №20 

№21 

13 «Добрые дела»  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.44 

16 «Разрешается быть примерным пешеходом и 

пассажиром» 

Саулина Т.Ф., с. 25 

17 «Поможем птицам» Абрамова Л.В., с.58 

18 «Опасные ситуации дома» Белая К.Ю., с.13 

19 «Он сам себя наказал» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.45 

20 «Почему бывает скучно» Абрамова Л.В., с.60 

23 «Я - пешеход» Саулина Т.Ф., с. 26 

24 «Правила доктора Неболейко» Белая К.Ю., с.33 

25 «Как можно изобразить зиму» Абрамова Л.В., с.64 

26 «Хорошие товарищи» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.46 

27 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

30 «Правила безопасности на дороге», «Правила 

безопасности при поездках на общественном 

транспорте» 

Инструктажи №10, 

№11 

31 «Врачебная помощь» Белая К.Ю., с.38 

февраль 01 «Правда всегда узнается» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.,  с.51 

02 «Взаимная забота и помощь в семье» Белая К.Ю., с. 8  

03 «Как мальчики должны относиться к 

девочкам» 

Абрамова Л.В., с.66 

06 «У ленивого Федорки всегда отговорки» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.57 
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07 «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с. 25 

08 «Надо вещи убирать – не придется их искать» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.65. 

09 «Почему нельзя драться» Абрамова Л.В., с.68 

10 «Правила первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

13 «Урок дружбы» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.32 

14 «Зачем нужны дорожные знаки?» Саулина Т.Ф., с.29 

15 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с. 11 

16 «Что такое отзывчивость» Абрамова Л.В., с.69 

17 «Психологическая безопасность, или защити 

себя сам» 

Белая К.Ю., с. 28 

20 «Кем быть?» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.57 

21 «Вежливая просьба» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.14 

22 «Правила безопасного поведения во время 

дальних прогулок», «Правила безопасного 

следования по улице» 

Инструктажи №8 

№9 

27 «Глупые ссорятся, умные договариваются» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.30 

28 «Как девочки должны относиться к 

мальчикам» 

Абрамова Л.В., с.67 

март 01 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Белая К.Ю., с.18 

02 «Каждая ссора красна примирением» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с. 31 

03 «Если я потерялся» Абрамова Л.В., с.74 

06 «Поведение ребенка на детской площадке» Белая К.Ю., с.26 

07 «Семьи большие и маленькие» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.21 

09 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.33 

10 «Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

13 «Я прививок не боюсь» Абрамова Л.В., с.81 

14 «Зайчик, который всем помогал» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.40 

15 «Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с.47 

16 «Берегите труд других» Абрамова Л.В., с.85 

17 «Соблюдаем режим дня»  Белая К.Ю., с.31 

20 «Правила поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

21 «Правда всегда узнается» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с. 51 

22 «В стране дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с.35 

23 «Моя бабушка» Абрамова Л.В., с.87 

24 «О правилах пожарной безопасности» Белая К.Ю., с.22 

27 «Мы встречаем гостей» Абрамова Л.В., с.91 

28 «О правильном питании и пользе витаминов»  Белая К.Ю., с.36 

29 «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.41 

 
30 «Когда я вырасту,то…» Абрамова Л.В., с.94 

31 «Мы растем бережливыми» Абрамова Л.В., с.98 
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апрель 03 «Правила безопасного поведения на улице» Белая К.Ю., с. 40 

04 «Вместе тесно, а врозь скучно» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.29 

05 «Правила безопасного поведения на прогулке 

(теплый период)». 

Инструктажи №7 

06 «Правила первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

07 «Бережем свое здоровье» Белая К.Ю., с.33 

10 «Моя любимая игрушка» Абрамова Л.В., с.101 

11 «Городской транспорт» Саулина Т.Ф., с.31 

12 «Как мы помогаем взрослым» Абрамова Л.В., с.103 

13 «Правила безопасности дома при обращении 

с опасными предметами», «Правила личной 

безопасности дома» 

Инструктажи №16 

№17 

14 «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

17 «Назови время года и месяц своего 

рождения» 

Абрамова Л.В., с.106 

18 «Не будь жадным» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.33 

19 «У меня не получается – как сообщить об 

этом педагогу» 

Абрамова Л.В., с.107 

20 «Один дома» Белая К.Ю., с. 15 

21 «Цветик –семицветик» Абрамова Л.В., с.107 

24 «Врачебная помощь» Белая К.Ю., с.38 

25 «Я - пешеход» Саулина Т.Ф., с.26 

26 «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

27 «Хорошие товарищи» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.46 

28 «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

май  02 «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

03 «Каждая ссора красна примирением» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.31 

04 «Правила безопасности при общении с 

животными» 

Инструктажи №18 

05 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с. 11 

10 «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 

11 «Бережем природу» Абрамова Л.В., с.112 

12 «Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

15 «Надо вещи убирать – не придется их искать» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.65 

16 «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с. 16 

17 «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К.Ю., с.56 

18 «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

19 «Правила поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

22 «Детская площадка» Белая К.Ю., с.26 

23 «Правда всегда узнается» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., с.51 

24 «Очень важно думать о других» Абрамова Л.В., с.116 

25 «Правила поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

26 «Мы хотим все знать» Абрамова Л.В., с.123 
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29 «Правила поведения в природе» Белая К.Ю., с.47 

 

30 «Правила безопасного поведения при 

проведении экспериментирования с 

мыльными пузырями» 

Инструктажи №24 

31 «Правила поведения на воде» Белая К.Ю.,  с.24 
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