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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Общие сведения о ДОУ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Полное - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 52; 

Сокращѐнное наименование по Уставу – МАДОУ № 

52 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  МАДОУ № 52 

352924 Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Новороссийская, 145 

Контактный телефон: 8 (86137) 5- 77- 34; 

УЧРЕДИТЕЛЬ  Муниципальное образование город Армавир  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 

МАДОУ № 52 

det.sad.52@mail.ru 

САЙТ МАДОУ № 52 http://detsad52arm.ru 

 

ДАТА СОЗДАНИЯ  

 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1973году 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Первая ступень общего образования. Дошкольное 

образование может быть получено в МАДОУ 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ обеспечивает получение дошкольного 

образования от 1,6 года до прекращения 

образовательных отношений (поступления в школу) 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ Основная образовательная программа МАДОУ № 52 

ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Физкультурно - оздоровительное 

ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Рабочая неделя - пятидневная с 07.00 до 17.00; 

с 17.00 до 19.00 работают группы кратковременного 

пребывания. 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основании 

основной образовательной программы детского сада, федеральных государственных 

образовательных стандартов, основной  образовательной программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд. (переработанное), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Рабочая программа старшей группы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 52 (далее МАДОУ №52) в соответствии с 

ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию. 
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Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,                

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. Для 

составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. 

(переработанное), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 
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разработана с учетом парциальных программ. Цель сочетания парциальных программ - 

выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования. Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные программы: 

1. Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. Радионовой. -2 - е изд. - Армавир: РИО АГПУ, 2018. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 

-¬7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - 5-е изд., дополн. - М.: 

ТЦ Сфера, 2020. (Развиваем речь) 

6.  Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 

лет в образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г. 

6. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, И.А. 

Лыковой. М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Обязательная часть  

Программа формируется 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).  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации 

и индивидуализации детей. 

Программа учитывает:  

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие разные условия получения им образования; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Срок реализации программы – 1 год.  

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности).  

2 период – с 1 июня по 31 августа. В этот период образовательная деятельность 

проводится посредством организации работы творческих площадок по пяти 

образовательным областям. Характерно преобладание культурно-досуговой 
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деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, 

деятельностью по выбору детей. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 

и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья в группах ТНР средствами здоровьесберегающих 

педагогических технологий для достижения физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к обучению в общеобразовательной школе.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 

образования со специализированными коррекционно-развивающими программами, 

парциальными программами и технологиями; программой начального общего 

образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей воспитанников в группах разной направленности в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи социально-коммуникативного развития по парциальной программе 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Л. Л. Тимофеевой: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
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осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации(выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 

•  приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•  формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края. 

 

Задачи познавательного развития по парциальной программе С.Н.Николаевой 

«Юный эколог»: 

• Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе посредством 

чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным контактом ребенка с 

объектами природы, живое общение с растениями и животными. 

•  Создание условий, для работы по формированию начал экологической культуры 

детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей. 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 
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•   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

•  заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

•  приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной  

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Задачи речевого развития по программе Ушаковой О.С. Развитие речи детей: 

• овладение 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; 

• ознакомление с книжной культурой, детской литературой и т.д. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  

• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобладающей 

творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего 

человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – концепции 

творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека; 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания; 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие 

(общеразвивающие группы) и коррекционно-развивающие занятия (группы для детей с 

ТНР). 
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Все развивающие и коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Все виды занятий в соответствии с данной программой не  являются 

аналогом школьного урока.  

Опорные конспекты игровых развивающих занятий и коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда входят в методический комплект программы.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

(Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани Е. В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие 

разные»). 

 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

1.1.2. Принципы и подходы 

Принципы формирования Программы 

№ 

п/п 

Согласно 

ФГОС ДО 

При разработке содержания 

обязательной части ОПДО 

При разработке 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Согласно Примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования 

Согласно 

парциальным 

программам 

1 Поддержка 

разнообразия 

детства; 

сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства как 

важного этапа в 

общем развитии 

человека.  

Принцип интеграции содержания 

дошкольного образования — 

альтернатива предметному принципу 

построения образовательных 

программ. 

В основу реализации комплексно-

тематического принципа построения 

Программы положен примерный 

календарь праздников, который 

обеспечивает: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников. 

Принцип адаптивности. Предполагает 

создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности 

ребёнка. 

Принцип 

природосообразности 

предполагает учет 

индивидуальных 

физических и 

психических 

особенностей ребенка, 

его самодеятельность 

(направленность на 

развитие творческой 

активности), задачи 

образования 

реализуются в 

определенных 

природных, кли-

матических, 

географических 

условиях, 

оказывающих 

существенное влияние 

на организацию и 

результативность 

воспитания и 



10 
 

обучения ребенка.  

2 Личностно-

развивающий и 

гуманистически

й характер 

взаимодействия 

взрослых и 

детей. 

Принцип развития – целостное 

развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему 

развитию. 

Принцип гендерной 

специфики развития 

детей дошкольного 

возраста. 

3 Учет 

индивидуальных 

потребностей 

ребенка, 

связанных с его 

жизненной 

ситуацией и 

состоянием 

здоровья. 

Одним из главных принципов 

реализации Программы является 

адекватность возрасту. В соответствии 

с указанным принципом ведущими 

видами деятельности детей являются: 

в младенческом возрасте — 

непосредственное эмоциональное 

общение, в раннем — предметная 

деятельность, в дошкольном — игра. 

 

Принцип 

многоступенчатости. 

Многоступенчатость 

позволяет выстроить 

логику 

образовательного 

процесса, определить 

функции каждой 

ступени, 

спрогнозировать 

результат. 

4 Уважение 

личности 

ребенка. 

Программа направлена на создание 

условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, развития 

инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

Принцип 

сознательности и 

активности (обучение, 

опирающееся на 

сознательное и 

заинтересованное 

отношение 

воспитанника к своим 

действиям). 

5 Полноценное 

проживание 

ребенком всех 

этапов детства 

(младенческого, 

раннего и 

дошкольного 

возраста), 

обогащение 

(амплификация) 

детского 

развития. 

Все содержание программы 

направлено на обеспечение каждому 

ребенку возможности содержательно 

прожить все периоды дошкольного 

детства, на реализацию принципа 

развивающего образования, в 

соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования 

является развитие ребенка 

 

6 Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

особенностей 

каждого ребенка, 

при котором сам 

ребенок 

становится 

активным в 

Программа реализует личностный 

подход, который предполагает 

отношение к каждому ребенку как к 

самостоятельной ценности, принятие 

его таким, каков он есть. Личностный 

подход предусматривает утверждение 

в образовательном процессе субъект-

субъектных (партнерских) отношений 

между взрослыми и детьми, гибкое 

реагирование педагога на 

образовательные потребности детей 
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выборе 

содержания 

своего 

образования, 

становится 

субъектом 

образования 

(индивидуализац

ия дошкольного 

образования) 

7 Содействие и 

сотрудничество 

детей и 

взрослых, 

признание 

ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений. 

Для эффективной реализации 

Программы необходимо установление 

субъект-субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь, 

взрослых (педагогов, родителей) и 

детей.  Взрослый, и ребенок если не 

полностью равноправны, то 

равноценны (равны по качеству), так 

как любой человек, независимо от 

возраста и положения, есть высшая 

цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики – 

педагогики сотрудничества 

 

8 Поддержка 

инициативы 

детей в 

различных видах 

деятельности. 

Как партнеры и участники совместной 

деятельности и взрослые, и дети 

имеют равные права на проявления 

инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму ее 

осуществления. Деятельностный 

принцип организации 

образовательного процесса - 

образование через организацию 

различных видов деятельности детей -  

является одним из главных способов 

развития детской инициативы. 

 

9 Сотрудничество 

Организации с 

семьей. 

Одна из задач программы - 

формирование социокультурной среды 

дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребенок приобретает 

свой главный опыт жизни и 

деятельности, и все институты вне 

семейного образования в целях 

разностороннего и полноценного 

развития детей. 

 

10 Приобщение 

детей к 

социокультурны

м нормам, 

традициям 

семьи, общества 

и государства. 

Аксиологический подход (один из 

подходов, на котором основана 

программа) предполагает ценностную 

ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и 

др.), в Программе большое внимание 
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уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности, в первую, 

очередь, к своей семье, ближайшему 

социуму (например, друзьям по дому, 

двору, группе), своей стране. 

11 Формирование 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий 

ребенка в 

различных видах 

деятельности. 

Задачи познавательного развития 

решаются путем организации живого и 

заинтересованного участия в 

познавательно-исследовательской 

деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением 

действий по преобразованию 

объектов, решении проблемных 

ситуаций, наблюдениях, 

коллекционировании и др. 

 

12 Возрастная 

адекватность 

дошкольного 

образования 

(соответствие 

условий, 

требований, 

методов 

возрасту и          

особенностям 

развития). 

Один из главных принципов 

реализации Программы – адекватность 

возрасту. В соответствии с указанным 

принципом ведущими видами 

деятельности детей являются: в 

младенческом возрасте – 

непосредственное эмоциональное 

общение, в раннем – предметная 

деятельность, в дошкольном – игра   

Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами деятельности 

являются также чтение (слушание) 

художественной литературы, 

восприятие  произведений 

музыкального и изобразительного 

искусства общение, продуктивная, 

музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская 

деятельности, элементарный труд 

 

13 Учет 

этнокультурной 

ситуации 

развития детей. 

В разделе «Рекомендации по 

разработке части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений» первым 

из перечисленных направлений 

образовательной деятельности, 

которые могут найти отражение в 

данной части, указано приобщение 

детей к культуре своего народа 

(родной язык, произведения 

национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционная 

архитектура, народное декоративно-

прикладное искусство и др.) 

 

.  

 

1.1.3. Значимые характеристики детей старшей группы 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6лет 
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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, интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

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 (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (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. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений); представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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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, причинно мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Значимые характеристики части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с 

природно климатическими условиями и особенностями Краснодарского края, 

воспитание любви к родной природе. В содержании образования особое внимание 

уделяется миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики данной местности, к животным и растениям, встречающимся в г. Армавире, 

а также ознакомлению детей с деятельностью горожан и жителей сельской местности в 

тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.  

Климатические условия связаны с тем, что г. Армавир находится в зоне умеренно-

континентального климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно 

длинным, весенним и осенним периодами. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня на холодный и 

летний периоды: 1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) летний период – 

оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности Краснодарского края, два раза 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – 

на воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать.  

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

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах 

(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  
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Специфика национально-культурных, климатических и демографических условий 

Кубани, комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить в него региональный компонент, согласно ФГОС, который 

проходит через интеграцию образовательных областей и через все виды детской 

деятельности.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. Имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания.   Начинает проявлять 

умение заботиться о своем здоровье. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты30 см, прыгать в длину с места (не менее80 см), с разбега (не 

менее100 см), в высоту с разбега (не менее40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние6 м). Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на 

лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься 

на самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. Умеет плавать (произвольно). Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы 

элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10.    Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные 
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группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

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

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. Называет текущий день недели. Формирование целостной картины 

мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 

природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, рассказывать их 

сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие.  

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

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра 

спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имет в творческом 

опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки).Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет место звука 

в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  Самостоятельно одевается и раздевается, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Чтение художественной литературы.  Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре возникают 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что 

надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. Может сам или с 

небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. В 

повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами.  

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

родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет постоянные 

обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
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Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка.  Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 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;  

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 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 со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

➢ 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным 

позициям:  

Дети  
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Освоение специфических детских видов деятельности(игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности;  

- Динамика в формировании интегративных качеств личности.  

Педагоги  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно-

тематического планирования;  

- Эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МАДОУ;  

- Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.  

Родители  

Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.  

Детский сад  

- Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, 

проекты и др.).  

- Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений 

в рамках реализации парциальных программ 

1. Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - 

СПб.: 2015г., с. 92-95. 

2. Целевые ориентиры Программы «Юный эколог», С.Н. Николаева: для работы с детьми 3 

– 7 лет М6 МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016г. (стр.6) 

3. Целевые ориентиры Парциальной  программы  «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». Л. Л. Тимофеевой, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр.26. 

4. Целевые ориентиры парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду, И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2016г. стр. 24. 

5. Целевые ориентиры Программы  развития речи дошкольников. Ушакова О.С.  - 4-е 

изд. - М.: ТЦ Сфера, 2015. (Развиваем речь) стр.13-32. 

6. Целевые ориентиры Программы  «Цветные ладошки» художественно – 

эстетического развития детей 2 – 7 лет.  И.А. Лыковой - М: «Цветной мир», 2017г. 

стр.стр.4. 

7. Целевые ориентиры Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. Нищева Н.В.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020., с. 76-77. 

8. Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой Е.В., 

Тыртышниковой Н.А. – Армавир, 2015г. стр. 5. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положение 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками 

образовательных отношений,  отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку областей 

основной части программы. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Ранний возраст (2 до 3 

года) 

 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса  

 

Наглядный: 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный: 

Объяснения, 

пояснения, указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Практический: 

Показ 

Повторение 

упражнений без 

изменения 

- Общение взрослых и 

детей 

- Культурная языковая 

среда 

- Обучение родной 

речи на занятиях 

- Художественная 

литература 

- Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми -

Обучающие, 

досуговые, 

Народные игры 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетно-

игровая, занятие – 

тренировка); 

«Гимнастика пробуждения» 

Закаливающие процедуры 

Дыхательные упражнения; 

Игровой самомассаж 

биологически активных 

точек; 

«Минутки здоровья»; 

Элементы зрительной 

гимнастики для глаз; 

Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

Игровой физкультурно-

оздоровительный 

Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя, «бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие процедуры 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения - 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

-Подвижные игры разной 

подвижности, игры, 

игровые упражнения 
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- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

- физкультурные досуги 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Личный пример 

- Совместная деятельность 

тематического характера 

 

 Самообслуживание 

и действия с 

бытовыми 

предметами 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- КГН 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Обыгрывание способа 

действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 

- Самообслуживание 

- КГН 

- Чтение коротких стихов и 

потешек 

- Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

- Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры 

- Личный пример 

- Труд в природе 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

- Личный пример 

- Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

- Обучающие игры 

Познавательное 

развитие 

 

Предметная 

деятельность 

Игры с дидактическим 

материалом  

Игры с динамическими 

игрушками  

Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  

Развивающие упражнения с 

- Игры с динамическими 

игрушками 

- Игры с дидактическими 

материалами 

- Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

- Развивающие упражнения 

с составными игрушками 

Наглядные 

- Демонстрация 

- Показ 

Метод проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение 

Демонстрация 

объектов. 

- Действия и движения, 

манипуляция с 

предметами. 

Различный 

дидактический 

материал 
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составными игрушками  

Игры с природным 

материалом  

Игры с предметами-

заместителями  

 

- Игры с природным 

материалом 

Игры с предметами-

заместителями 

Экспериментиров

ание с 

материалами и 

веществами 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и 

т.п.) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Игры с песком  

Игры с водой  

Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и 

т.п.)  

Наблюдение  

Ситуативный разговор с 

ребенком  

Развивающие игры  

 

Наглядные методы: 

Метод демонстрации  

 

Метод проблемного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное 

изложение  

 

 

 Опыты, наглядные 

объекты.  

 

Материалы для 

экспериментирования  

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Речевые упражнения 

Чтение художественной 

литературы 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Ситуативно – деловое 

общение 

 Экскурсии 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

Свободное общение 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

Речевые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Словесные методы: 

Рассказ; 

Объяснение; 

Беседа; 

Разъяснение; 

Работа с книгой 

Практические: 

 Дидактические игры, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
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 Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Развивающие, настольные 

игры 

Конструктивные игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

 Игра-драматизация 

Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Развивающие, настольные 

игры 

Конструктивные игры 

Творческие игры 

Игровые задания 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные 

игры) 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 Самообслуживани

е и действия с 

бытовыми 

предметами - 

орудиями 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры 

Личный пример 

КГН 

Знакомство с трудом 

взрослых 

 Обыгрывание способа 

действий 

Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Самообслуживание 

 КГН 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры 

Личный пример 

Труд в природе 

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Личный пример 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 Обучающие игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная -Рассматривание игрушек, 

природных объектов, 

предметов быта, 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

- Развивающая пред-

метно-игровая среда 

- Произведения 
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произведений искусства 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Творческая мастерская 

- Экспериментирование 

- Рассматривание игрушек, 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Дидактические игры 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

искусства 

- Обследование 

предметов 

- Двигательная 

активность 

Восприятие 

смысла музыки 

Рассматривание 

картинок 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение, музыкально-

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Музыкально-

дидактические игры 

- Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение, музыкально-

ритмические движения 

- Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Наглядные: 

- Показ 

- Иллюстрирование 

- Демонстрация 

Словесные: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

- Неоднократные 

повторения 

- Различные действия, 

движения 

- Музыкально-

дидактические игры -

Просмотр картин, 

рисунков, пособий, 

плакатов, репродукций, 

зарисовок. 

- Мультфильмы 

Речевое развитие Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

- Чтение с игровыми 

действиями 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных объектов 

приро-ды, быта, 

произведений искусства 

- Изготовление украшений 

и подарков, Выставки работ 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы, освоение 

компонентов устной речи, 

ЗКР, словарная работа, 

- Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Изготовление украшений 

и подарков 

- Выставки работ 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Пальчиковые игры 

Словесные: 

- Рассказ 

- Беседа 

- Работа с книгой 

Наглядные: 

-Иллюстрирование 

- Фольклор: песни, 

потешки, сказки, 

стихотворения, 

скороговорки 

- Репродукции картин, 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к сказкам 
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связная речь 

- Рассматривание, 

наблюдение 

- Пальчиковые, речевые 

дидактические игры 

-Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

- Речевые дидактические 

игры 

-Звукоподражание 

- Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

- Чтение с игровыми 

- Чтение с  игровыми 

действиями 

- Рассматривание 

эстетически-

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

- Малые фольклорные 

формы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Пальчиковые игры 

Речевые дидактические 

игры (формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

 

 

ОО 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 

способы 

организации 

образовательного 

процесса  

Методы Средства 

 

Младший возраст 

Старший возраст   
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Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

Утренняя 

гимнастика  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливающие 

процедуры 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

Игровой физкуль-

турно-

оздоровительный 

комплекс (ИФОК) 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

- Игровой 

самомассаж -

Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения -

Логоритмические 

упражнения 

- Динамические 

паузы 

Дыхательные 

упражнения; 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

- Утренняя, 

«бодрящая» 

гимнастика 

- Закаливающие 

процедуры 

- Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые 

игры 

Логоритмические 

упражнения 

- Динамические 

паузы 

Игровой 

самомассаж 

биологически 

активных точек; 

«Минутки 

здоровья»; 

Элементы 

зрительной 

гимнастики для 

глаз; 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно мышечные 

приемы (помощь 

педагога) Словесные: 

- Объяснения, 

пояснения, указания 

- Подача команд, 

сигналов  

Практические: 

- Повторение 

упражнений 

 

- Двигательная 

активность 

- Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

- Личный пример 
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«Спортивная 

мозаика» 

Физминутки, 

динамические 

паузы; 

Пальчиковые игры; 

Подражательные 

движения; 

Основные 

движения; 

Строевые 

упражнения; 

Спортивные 

упражнения; 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Другие формы 

работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги и т.д.) 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

- Основные 

движения 

- Игры, игровые 

упражнения 

- Подвижная игра 

малой и большой 

подвижности 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

Другие формы 

работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги и т.д.) 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Народные 

(хороводные) игры 

 

- Основные 

движения 

- Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

-Подвижные игры 

разной 

подвижности, 

игры, игровые 

упражнения 

- Личный пример 

- Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

- Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

  Экспериментирован Экспериментирован Совместная Методы, повышающие Детское 
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Познавательн

ое развитие  

 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие и опыты; 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематические 

досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

Презентации 

 

 

 

ие и опыты 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

Беседа 

Обсуждение 

 Проблемные 

ситуации 

Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 КВН 

Ситуативный 

разговор 

Эвристические 

беседы 

 

Коллекционировани

е 

Проектная 

деятельность 

 Изготовление 

макетов 

 Игровые 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные

, 

длительные, 

определение 

состояния 

предмета по 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы). 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые 

ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии; 

Наглядный: 

Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

экспериментирова

ние; 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

 Проектная 

деятельность; 

Художественная 

литература; 

Наглядные 

пособия 

Объекты и явления 

окружающего 

мира; 

Логические задачи 

и проблемные 

ситуации; 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

 Наглядное 

моделирование. 
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Конструктивная 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу. 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

настольные игры 

 Конструктивные 

игры 

Строительные игры 

обучающие 

ситуации 

Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

Решение 

занимательных 

задач 

Чтение 

Тематические 

досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

Презентации 

 

Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирование 

по образцу, по 

модели, по 

условиям, по теме, 

по замыслу 

Дидактические игры 

 

 

Дидактические игры 

Развивающие, 

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

• Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры) 
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Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

Игровые 

упражнения 

Творческие игры 

 

настольные игры, 

игры с правилами 

Конструктивные 

игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые задания 

 Игровые 

упражнения 

Творческие игры 

Режиссерские игры 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я 

деятельность 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие; 

Свободное общение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение; 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Освоение 

компонентов устной 

речи: 

ЗКР 

 Словарная работа 

 Грамматический 

Беседа 

Моделирование 

речевой ситуации 

Освоение 

компонентов устной 

речи: 

 ЗКР 

Словарная работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

Игра-драматизация 

Инсценирование 

 Показ настольного 

театра 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

Словесные: 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы 

Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

Поэтические и 

прозаические 
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строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

Хороводные игры 

 Обсуждение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассматривание 

Пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические игры, 

упражнения 

 Режиссерская игра 

Создание коллекций 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительство 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

Викторина 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал. 

Практические: 

Дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

• Скороговорки, 

загадки и др. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

.формы работы.) 

Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 

Свободное общение 

Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) 

 Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 Видеоинформация 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная); 

 Непосредстве нно 

образовательная 

деятельность; 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах; 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной,  

С.Л. Новоселовой. 

 

Методы формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда. 

 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми. 

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

 

Обогащение детей 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

 Сюжетно-

отобразительная 

игра 

 Театрализованные 

игры 

 Игра-драматизация 

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

Коммуникативные 

игры 

Игры с правилами 

Подвижные 

(народные) игры 

Коммуникативные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекционировани

е 

 Мини-музей 

Тренинги, этюды 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и 

игровые ситуации 

 

 Игровые 

проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные 

игры 

Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

 Коммуникативные 

игры 

 Игры с правилами 

 Игры в парах 

 Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

Настольно-печатные 

игры 

Режиссерские игры 

 Коммуникативные 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 

Методы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности 

знаниями и 

опытом 

деятельности. 
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Трудовая 

 

КГН 

 Самообслуживание 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание 

способа действий 

 Обучение трудовым 

действиям 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

Поручения 

Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

Народные игры 

 

 

КГН 

 Самообслуживание; 

 Общественно-

полезный труд; 

 Труд в природе; 

 Знакомство с 

трудом взрослых; 

Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой трудовой 

и профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых 

дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и 

др.); 

Дидактические игры 

Поручения 

 Наблюдения 

Элементы 

дежурства 

Беседа 

Экскурсия 

 Использование 

предметно-

схематических 
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моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, 

простейших 

чертежей; 

 Обыгрывание 

способа действий; 

Показ и разъяснение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная оценка 

деятельности 

персонажей; 

 Составление и 

«издание» детской 

кулинарной книги; 

Встречи с людьми 

разных профессий. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

Экспериментирован

ие 

 Дидактические 

игры 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное). 

Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

Экспериментирован

ие 

Реализация проектов 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, показ, 

иллюстрирование  

Словесный: беседы о 

различных 

музыкальных жанрах  

Словесно-слуховой: 

Произведения 

искусства  

Приобщение детей 

к национальной 

культуре:  

 Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Гжель», 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов картин 

художников; 

Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Дидактические 

игры 

 Тематические 

досуги 

 Обсуждение 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

 Выставки 

Создание 

коллекций, мини 

музея. 

 Рассматривание и 

обсуждение: 

иллюстраций; 

народных игрушек; 

произведений 

искусства; 

слайдов 

картин художников; 

 Экскурсия в «зал 

искусств» на 

выставку 

репродукций 

картин, малых 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

пение  

Слуховой: слушание 

музыки 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: 

технические и 

творческие действия, 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий  

Дымковская 

игрушка» и др.);  

Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение 

экспозиций 

Армавирского 

краеведческого 

музея; 

Обследование 

предметов. 

Создание мини-

музеев, выставок 

по изучаемым 

темам; 

Двигательная 

активность. 

Игровая 

деятельность. 

Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные. 

Художественное 

слово. 

 Праздники, 

досуги. 
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Музыкальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное). 

 Пение. 

 Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах.) 

Праздничный 

скульптурных форм, 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства).  

Просмотр 

презентаций, 

видиоматериалов; 

Восприятие музыки 

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 
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утренник, досуг. 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки. 

Подражательные 

движения. 

на музыкальных 

инструментах); 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушание народной, 

классической, 

детской музыки; 

Экспериментирован

ие со звуками; 

Концерт-

импровизация. 

Музыкально-

сюжетная игра 

Музыкальные 

упражнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкально-

двигательные этюды 

Музыкальная 

гостиная. 

Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

Содержание Программы 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. 

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. 

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. 

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. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.). 
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2. 3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

                Согласно ФГОС ДО, «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». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» соответствуют 

стр.65-67 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-Синтез, Москва, 2017г.  

Содержание психолого-педагогической работы. Соответствует стр.67-85 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, Мозаика-Синтез, 

Москва,2017 г. 

 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- элементарный 

анализ 

-сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

группировка и 

классификация 

-моделирование и 

конструирование 

-ответы на вопросы 

детей 

-приучение 

К самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

воображаемая 

ситуация 

-придумывание 

сказок 

-игры 

драматизации 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

-юмор и шутка 

-сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- приём 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

- перспективное 

планирование 

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность  

беседа 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

-создание проблемных 

ситуаций 

-беседа 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребёнка об 

Эмоционально побудительный 

(эмоционально положительные 

Деятельностный 

(отражение 
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окружающем мире) 

 

чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

 

отношения к миру в 

деятельности 

культура народа, 

его традиции, народное 

творчество 

*природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе 

*история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, памятниках 

*символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, 

флаг) 

* 

 

*любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

*интерес к жизни 

родного города и страны 

*гордость за 

достижения своей страны 

*уважение к 

культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

*восхищение народным 

творчеством 

*любовь к родной 

природе, к родному языку 

*уважение к 

человеку- труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

труд 

*игра 

*продуктивная 

деятельность 

*музыкальная 

деятельность 

*познавательная 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Реализация 

национально-регионального компонента является значимым педагогическим 

процессом, она влияет на социализацию личности дошкольника и выступает в качестве 

гарантии демократизации и гуманизации образования, личностно-ориентированного 

подхода. Региональный компонент для 

дошкольного образования является ценностью, которая интегрирует в себя 

социальный, духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

экологический компоненты. Включение данного компонента, отражающего 

культурные особенности Краснодарского края, в Программу, позволяет сформировать 

у детей чувство патриотизма, любви к малой родине. 

 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - это 

программа педагогической поддержки этнической социализации детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения как основы позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей старшего дошкольного возраста в 

условиях полиэтнической образовательной среды. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Соответствует стр.24-47, авторской Программы приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Согласно ФГОС ДО данная образовательная область 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 
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слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие» соответствуют стр.114 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.114-124 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

Обязательная часть. 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют 

стр.125-126 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е 

издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.126-154 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 
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Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по 

авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

Соответствует стр.65-97 программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 2 – 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  

(И.А. Лыкова). 
Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического  

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания.  

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе  

освоения «языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе 

режимных моментов – нетрадиционные техники рисования, закрепление навыков в 

самостоятельной художественно – эстетической деятельности. 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ». - М.: ИД «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016г.  

Задачи художественно-эстетического развития по программе «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду, И.А. Лыковой:  
• Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобладающей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру; 

• Развитие восприятия, мышления, творческого воображения как эмоционально – 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; 

• Содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я – 

концепции творца». 

• Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, 

весенний, летний период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа) . 
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Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума 

и человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной 

на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование 

гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий 

мир и создающего человеческую культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-

концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной 

конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие 

- исполнительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств 

личности растущего человека 
   

Целевые ориентиры  

Соответствует стр. 24 – 29  Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.  

 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Умные пальчики» спроектирована в эффективных формах 

образовательной деятельности с детьми – культурные практики - практикум «Юные 

архитекторы» в самостоятельной и совместной образовательной деятельности. 

Количество – 1 в неделю в совместной образовательной деятельности во второй 

половине дня в форме практикума. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «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 
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спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Обязательная часть 

             Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют стр.154-155 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е издание, 

Мозаика-синтез, Москва, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.155-163 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017 год. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

                  Согласно ФГОС ДО, «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,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». 

 
Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие» соответствуют стр.86587 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

4-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2017г. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Соответствует стр.87-113 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4-е издание, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Мы вместе и все 

такие разные» . 

Соответствует стр.26-44, авторской Программы приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, особенности культурных практик 

 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная образовательная 

деятельность детей 

Сюрпризные 

игровые моменты 

-Игровые 

моменты-переходы 

от одного 

режимного 

процесса к 

другому 

-Игры-наблюдения 

-Подвижные игры 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Строительные 

игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры- 

«сотворчество» 

Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое 

руководство игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации 

Игры- путешествия 

Игры- развлечения 

Игры- аттракционы 

Через сверстников 

Совместно игровые 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские игры 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная  

область  

Первая половина дня   Вторая половина дня 

 

 

Социально –  

коммуникативное   

развитие 

Утренний прием детей «Утреннее 

приветствие» 

Утром индивидуальные и 

подгрупповые  

беседы  

Оценка эмоционального  

настроения группы   

Формирование навыков  

культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в  

природном уголке, помощь в  

подготовке к занятиям  

Формирование навыков  

культуры общения  

 Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

«Вечерний круг» 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового 

труда в  

природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой  

форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших  

детей (совместные игры,  

спектакли, дни дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное  

развитие 

ОД по познавательному  

развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа,  

опыты и экспериментирование.  

Развивающие игры  

Интеллектуальные 

досуги Индивидуальная 

работа 

 

Речевое развитие 

ОД по развитию речи  

Чтение  

Беседа 

Театрализованные игры  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

чтение 

 

Художественно – 

эстетическо 

развитие 

  Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной  

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные  

досуги  

Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)  

Гигиенические процедуры  

Самостоятельная двигательная   

Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны)  Специальные 

виды закаливания 

Физкультминутки   

ОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны,  

ходьба босиком в 

спальне) (обширное 

умывание,  

полоскание рта)  

Физкультурные досуги, 

игры и  

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка 

(индивидуальная  

работа по развитию 

движений) 
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Режим совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах МАДОУ № 52 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 Количество 

форм 

образователь

ной 

деятельности 

и 

культурных 

практик в 

неделю 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

Общение, коммуникативные культурные практики Ежедневно 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально 

эмоционального опыта  

«Утреннее приветствие» 

«Вечерний круг» 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми на  

расширение словарного запаса 

 

Психологический тренинг «Здравствуйте, это я!» 1 р в неделю 

(пятница) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительноконструктивные игры) 

3 р в неделю 

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

игра- драматизация, строительноконструктивные игры) 

2 р в неделю 

Театрализованные игры 1р в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1р в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности, на прогулке) 

1р в 2 недели 

Практикум по познавательно – исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» 

1 раз в месяц 

во 2 половине 

дня 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Речевой практикум СОД - логопед  

Литературная гостиная «Говорушка» 

Создание ситуаций для детского словотворчества 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) И.А. Лыкова «Цветные ладошки», 

«Художественный труд в детском саду» 

1 раз в неделю 

Чередуются 

рисование, 

ручной труд 

Практикум «Юные архитекторы» 

(конструктивно – модельная деятельность)  

1 раз в 

неделю 

Музыкальная гостиная «Мы вместе и все такие разные» (региональный 

компонент)   

1 раз в 2 

недели 

Художественно - эстетическое развитие: 

музыкальная гостиная 

«Домисолька» 

 

Музыкальные досуги, развлечения по плану музыкального 

руководителя  

1 р в месяц 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в 

неделю 

 

Региональный компонент 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации регионального 

компонента 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Организация этнографического уголка в группе встречи с родителями 

просмотр старых фотографий, передвижные выставки Армавирского 

краеведческого музея, рассказ экскурсовода, нравственно-экологические 

проекты, выставки, беседы по ознакомлению с обычаями, традициями на 

Кубани, в Армавире, проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю (Яблочный Спас», «Покровская Ярмарка», 

Рождественские колядки и др),  празднование государственных 

праздников, Дня города. 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с интересными людьми  - детская школа искусств 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

- беседы, видео экскурсии «Заповедники Краснодарского края», мини-

презентации, слайд – шоу, передвижные выставки музея  по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, с фенологическим календарём. 

-сбор гербариев, коллекций. 

ПОИСКОВО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

проектная деятельность, акции  

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 
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-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Армавире; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани -

проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю. 

-празднование государственных и региональных праздников, День города 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и Декорах 

беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И. Иванов, Н. Ярошенко, С. Д. Воржев, И.П. 

Яковлева «Кубань-река», «Брод»;  

А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

оформление в ДОО выставки детского творчесва «Кубань – моя 

Родина», «Горжусь тобой, мой Армавир!» 

Знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. Плотниченко, Г. 

Пономаренко, В. Захарченко, Ю. Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин. 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен использование в группе 

аудио- и видеозаписей концертов «Кубанский казачий хор»; музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов, оформление 

пополнение музыкальных уголков в группе дестско – родительскими 

проектами, рисунками. 

Знакомство с декоративно – прикладным искусством Кубани; 

Кубанскими промыслами: лозоплетение, ковань, гончарный промысел, 

резьба по дереву, вязание крючком, вышивка крестом. 

Театрализованная деятельность: 

игры-инсценировки, драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланеллеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

Речевое развитие Знакомство с кубанским фольклором: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая 

крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак - гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул 

и его конь» и др. в соответствии с возрастными особенностями детей. 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительные детско – родительские проекты; 

презентации об Олимпийском движении,  

ознакомление со спортивной  символикой, беседы о спортсменах - 

чемпионах Кубани и Армавира, о здоровье народные игры кубанских 

казаков спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини - Олимпиады, акции опыты, эксперименты    «Здоровая и вредная 

еда». 

Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 
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«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад. 

Детская инициатива – «Говорящая среда – Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются различные 

формы работы: 

 

С детьми Педагогами родителями С социумом 

Игровые образовательные 

ситуации; 

Беседы; 

Экскурсии; Праздники, 

игры, развлечения; 

Наблюдения; 

Ручной труд; 

Театрализованная 

деятельность 

Проектная деятельность  

Выставки. 

Консультации; 

Семинары, 

Практикумы; 

Круглые столы; 

Мастер – класс ы 

Педагогические 

советы; 

Конкурсы; 

 

-Выставки.  

Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

Беседы 

Консультации; 

Круглые столы 

Совместное творчество 

с детьми, проекты 

Совместные поездки 

выходного дня 

Экскурсии; 

Выставки; 

Развлечения; 

Концерты. 

Выездные 

экспозиции 

Армавирского 

краеведческого 

музея 

 

 

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона; используются учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби свой край», В.А. 

Григорьева, программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», «Родная Кубань» В.Н. 

Ратушняк. 

Региональный компонент предусматривает: 

 

✓ воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на местном 

материале о Кубани, Армавире; 

✓ приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: народным 

художественным промыслам, декоративно – прикладному искусству Кубани, 

национальному местному фольклора, национально - культурным традициям, 

произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

✓ ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

✓ воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Краснодарский 

край, Кубань, города, улиц, на которых он живет, находится детский сад. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах города. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 
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истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, 

на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», 

«Кубань - моя Родина», «Армавир - мой город  родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 



54 
 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

            Рабочая программа группы старшего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с детьми, но и с родителями воспитанников (законными 

представителями). 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Основные формы взаимодействия с родителями, законными представителями): 

анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 

вопросам, мастер-класс, мозговой штурм, совместные проекты, беседы с родителями, 

день открытых дверей для родителей, консультация для родителей, семейные клубы по 

интересам, тематические встречи с родителями, 

семейная гостиная, Семейный клуб, Выставки, Конкурсы, Почта доверия, Папки-

передвижки, Родительская газета, Телефон доверия 

 

План работы с родителями на 2021  - 2022 год 

 

1. Родительское собрание №1: «Особенности развития и 

задачи воспитания и обучения детей старшей группы по 

ФГОС ДОУ» 

Форма проведения: круглый стол 

➢ Вступление. Упражнение "Мы такие разные". 

➢ Итоги летней работы. 

➢ Презентация для родителей « Наше яркое лето». 

➢ "Старший возраст - какой он?". 

➢ Задачи нового учебного года. 

➢ Совместное изготовление газеты " Мы вам 

желаем. " (родители детям). 

 

сентябрь 

Родительское собрание №2: «Интернет - друг или враг». 

Информационная безопасность детей 

➢ Постановка проблемы 

➢ Дискуссия и тренинг «Моё мнение»  

➢ Основные опасности в сети Интернет и методы 

борьбы 

➢ Показ видеофильма «Влияние компьютерных игр 

на психическое состояние ребенка» 

➢ Памятки  для родителей «Советы родителям по 

предотвращению развития компьютерной 

зависимости у детей»  

➢ Итог собрания  

. 

декабрь 
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Родительское собрание №3 

«Зачем нужно воспитывать патриотизм? Родина - как 

семья! » 

➢ Показать родителям значимость нравственно-

патриотического  воспитания детей в семье. 

➢ Воспитывать интерес к культуре своего народа, 

поддерживать проявление потребности в получении и 

потребности в практическом применении сведений о 

национальной культуре 

➢ Формировать культуру общения родителей и детей. 

➢ «Играем как дети»- игры с родителями. 

➢ Объединить усилия детского сада и семьи в вопросе 

формирования нравственно-патриотических качеств у 

детей 

 

март 

Родительское собрание №4 

«О здоровье всерьёз »  

Форма проведения :  деловая игра 

 

➢ Повысить уровень знаний родителей в области 

формирования, сохранения, укрепления здоровья 

детей; 

➢ Способствовать формированию у родителей и через 

родителей у детей потребности в здоровом образе 

жизни. 

➢ Деловая игра 

➢ Вручение памятки: «Основные правила семейного 

воспитания здорового ребенка». 

➢ «Итоги учебного года» . 

➢ Показ видеофильма «Жизнь замечательных детей». 

➢  Вручение благодарственных писем . 

 

май 

 Консультации: 

➢  «Влияние  стиля воспитания в семье на поведение и 

личностное развитие ребенка» 

➢  «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья 

ребенка». 

➢  «Как развивать у ребёнка интерес и любовь к книге» 

➢ «Учимся говорить правильно»  

➢ «Семейный климат» 

➢  «Развитие творческих способностей у детей». 

➢ "Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной 

и полезной?". 

➢ «Как предупредить весенний авитаминоз». 

➢ «Пальчиковые игры для детей  5 – 6 лет» 

➢ «Как воспитать у детей любовь к труду» 

➢ «Здоровье детей - наше общее дело» 

➢ «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

➢ «Как ускорить умственное развитие ребенка». 

 В течение года 
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➢ «Факторы, влияющие на здоровье ребенка»  

➢ «Экспериментальная деятельность старших 

дошкольников» 

➢ «Обучение дошкольников правилам дорожного 

движения»  

➢ «Вежливость воспитывается вежливостью». 

 

 

2.7.  Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

Формы работы с детьми 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

-Игровое упражнение 

- Индивидуальная игра 

 -Совместная с воспитателем 

игра 

-Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- -Поручение 

- Дежурство. 

-Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

 -Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность - 

Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

-Просмотр и анализ презентаций, 

мультфильмов, видеофильмов. -

Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство. 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская 

- деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

-Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

-Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Наблюдение 
-Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Игры с правилами 

Речевое -Рассматривание -Чтение. 
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развитие - Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Беседа 

- Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение. 

- Рассказ. 

- Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация Использование 

различных видов театра 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

-Игра 

-Организация выставок 

Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных 

игри танцев 

- Совместное пение 

-Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

-Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Интегративная деятельность -

Совместное  и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка. 

- Танец 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с 

элементами движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика - -

Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

-Физкультурная образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

-Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания -Совместная 

деятельность взрослого и детей 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

Методы и приемы организации обучения в ООД 

 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 
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применении. 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на 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 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов 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 

демонстративных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширять возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ОП ДО. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носит обобщающий 

характер. Упражнения могут 

проводиться не только в 

организационной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее 

экономичных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения 

и навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Репродуктивный Суть метода в многократном 

повторении способа деятельности по 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 
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заданию воспитателя сообщении образца, а деятельность 

детей-в выполнении действий по 

образцу 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему-сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода- показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

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 

Исследовательский 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, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры-специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособление для целей 

обучения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

➢ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

➢ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к людям; 

➢ Развитие детской самостоятельности; 

➢ Развитие детских способностей ,формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

➢ Проявлять уважение к личности ребёнка; 
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➢ Создавать условия для принятия ребёнком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

➢ Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решить их, 

вырабатывать общие правила; 

➢ Обращать внимание детей на тот факт ,что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям. 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

o Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

o Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

o возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

o возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

o наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
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природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

o наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

o периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

o доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

o свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

o исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие игровой деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

Сюжетно – ролевая игра «Автосалон» 

№п/п наименование Кол - во 

031 Наглядно – дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 1 

032 Развивающая игра «Транспорт» 1 

033 Полотно для дорожного движения 2 

034 Рули 5 

035 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

036 Набор «Парковка» 1 

037 Набор «Дорожные знаки» 3 

038 Набор «Поезд» 1 

039 Машины маленькие 10 

0310 Машины средние 5 

0311 Машины большие 5 

0312 Строительная техника 9 

0313 Машины специального назначения 4 

0314 Катер 2 

0315 Мотоцикл 2 

Сюжетно ролевая игра «Моряки» 

№п/п наименование Кол - во 

0316 Морской воротник 7 

0317 Капитанская фуражка 2 

0318 Штурвал 1 
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0319 Бинокль 2 

0320 Компас 1 

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

№п/п наименование Кол - во 

0321 Макет «Ванная комната» 1 

0322 Набор для дидактической куклы 1 

0323 Стол детский игровой 1 

0324 Табуретки детские пластмассовые 6 

0325 Кроватка детская 1 

0326 Коляска 2 

0327 Кукла 3 

0328 Пупс 4 

0329 Стол для кормления 2 

0330 Миксер 2 

0331 Холодильник 1 

0332 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Кафе», «Магазин» 

№п/п наименование Кол - во 

0333 Наглядно – дидактический комплект «Магазин» 1 

0334 Набор «Фрукты, овощи» 2 

0335 Набор «Продукты, хлебобулочные изделия» 1 

0336 Касса  1 

0337 Фартуки  2 

0338 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

№п/п наименование Кол - во 

0339 Наглядно – дидактический комплект «Парикмахерская» 1 

0340 Альбом «Прически женские» 1 

0341 Альбом «Прически мужские» 1 

0342 Альбом «Цвета краски для волос» 1 

0343 Альбом «Уход за лицом, ногтями, волосом» 1 

0344 Палитра оттенков краски для волос 2 

0345 Манекен для создания причесок 1 

0346 Машинка для стрижки 1 

0347 Плойка  1 

0348 Фен 2 

0349 Расчески  10 

0350 Зеркало  4 

0351 Ножницы для стрижки 2 

0352 Накидка  1 

0353 Распылитель  1 

0354 Набор заколок и резинок для волос 1 

0355 Фартуки  4 
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0356 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Доктор» 

№п/п наименование Кол - во 

0357 Медицинский инструмент   

0358 Халаты медицинские 3 

0359 Колпак медицинский 1 

0360 Косынка медицинская 1 

0361 Бросовый материал  

Сюжетно – ролевая игра «Ателье» 

№п/п наименование Кол - во 

0362 Наглядно – дидактическое пособие «Одежда» 1 

0363 Альбом «Наряды» 1 

0364 Игра «Одень куклу» 1 

0365 Коллекция ткани 2 

0366 Утюг  2 

0367 Гладильная доска 1 

0368 Швейная машинка 1 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах.  

наименование Кол - во 

Соколова Ю. А. «Правила безопасности». – М.: Изд – во Эксмо 1 

Шалаева Г. П. «Правила поведения для воспитанных детей». – М.: 

Филологическое сообщество «СЛОВО», Эксмо 

1 

Комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность 

дорожного движения для дошкольников» 

1 

Обучающие карточки «Безопасность дома и на улице» 1 

Карточки - Беседы с ребенком «Пожарная безопасность» 1 

Обучающие каточки «Времена года: природные явления, время 

суток» 

1 

Демонстрационный материал «Если малыш поранился» 1 

Альбом «Это надо знать и помнить» 1 

Альбом «Правила дорожного движения для водителей» 1 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 1 

Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 1 

Развивающая игра «Природные явления» 1 

Настольно – развивающая игра «Один дома» 1 

Настольно – развивающая игра «Что хорошо, что плохо» 1 

Игра «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 1 

Автодорога  2 

Машина скорой помощи 1 

Пожарная машина 2 

Машина МЧС 2 

Набор «Пожарный»  1 

Набор «Военные» 1 
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Военная техника  

 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Детский сад. 

№п/п наименование Кол - во 

0391 Настольно – развивающая игра – лото «Семья» 1 

0392 Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад» 1 

0393 Игра «Правила этикета» 1 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

№п/п наименование Кол - во 

0394 Лейка для цветов 1 

0395 Распылитель 1 

0396 Набор для ухода за комнатными растениями 1 

0397 Фартуки для ухода за комнатными растениями 4 

0398 Фартуки и колпаки для дежурства по столовой 4 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Центр «Лаборатория Знайкина» 

наименование Кол - во 

Пробирки 22 

Банки медицинские 5 

Трубочки для коктейля  

Одноразовые ложки  

Футляры для термометров 25 

Стаканы мерные 2 

Мензурка 1 

Пипетки 6 

Воронка  1 

Формы для льда 3 

Лупы  6 

Колокольчики  17 

Свисток  2 

Фонарик  1 

Песочные часы 2 

Стрелка для игр 1 

Свеча  3 

Насос  1 

Воздушные шары  

Зубочистки   



66 
 

Проволока  2 

Мыльные пузыри 4 

Очки зD 2 

Зеркало  3 

Ложки мерные 3 

Кисточки силиконовые 2 

Компас  1 

Фартуки с нарукавниками для исследовательской деятельности 9 

Магниты  

Колба с магнитной стружкой 1 

Файлы с магнитной стружкой 3 

Природный материал: шишки, желуди, ракушки, крылатки 

(семена липы), листья 

 

Бросовый материал (спичечные коробки, футляры от киндеров, 

пробки цветные) 

 

Сенсорной развитие. Дидактические игры. 

наименование Кол - во 

Наглядно – дидактическое пособие «Сравниваем 

противоположности» 

1 

Методические советы по использованию комплекта игр и 

упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера «На 

Золотом крыльце» 

1 

Методические советы по использованию дидактических игр с 

блоками Дьенеша и логическими фигурами «Давайте вместе 

поиграем» 

1 

Обучающие пазлы «Что сначала? Что потом?» 1 

Настольный развивающий пазл «Веселые шестеренки» 1 

Познавательная игра – лото «Цвет и форма» 1 

Развивающая игра – лото «Логические таблицы» 1 

Дидактическая игра «Математика» 1 

Дидактическая игра «Контуры» 1 

Дидактическая игра «Аппликация» 1 

Дидактическая игра «Геометрические формы» 1 

Дидактическая игра «Веселая логика» 1 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 2 

Дидактическая игра «Собери животное из геометрических фигур» 1 

Дидактический материал «Величина и форма» 1 

Развивающая игра «Соответствия» Противоположности 1 

Развивающая игра «Соответствия» Осваиваем профессии 1 

Развивающая игра «Соответствия» Развиваем логику 1 

Игра – головоломка «Сложи квадрат» 2 

Игра – головоломка «Сложи круг» 1 

Игра «Формы и цвета» 1 

Игра «Занимательные последовательности» 1 



67 
 

Набор «Палочки Кюизенера» 1 

Набор «Блоки Дьенеша» 1 

Вкладыши «куб»  6 

Вкладыши деревянные  «Геометрические фигуры» 1 

Деревянные вкладыши «Зоопарк» 1 

Деревянные вкладыши «Мой дом» 1 

Деревянные вкладыши «Транспорт» 1 

Вкладыши «Дерево и домик» 1 

Вкладыши «Платье» 1 

Станок по сенсорике большой 2 

Станок по сенсорике средний 1 

Станок по сенсорике маленький 3 

Пирамидки 5 

Мозаика  3 

Счеты 1 

Счетные палочки 1 

Лото «Ассоциации» 1 

Планшет - балансир 1 

Шнуровки  7 

 

Центр интеллектуального развития 

наименование Кол - во 

Наглядно – дидактическое пособие «Цифры» 3 

Набор «Веселый счет» 1 

Раздаточный материал «Полоски для выкладывания»  

Наборы раздаточного материала по математике  

Раздаточный материал для счета «Фишки» 1 

Раздаточный материал для счета «Все для счета» 23 

Объемные геометрические фигуры 11 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

наименование Кол - во 

Предметные картинки, игры «Мы едем, едем, едем…» (виды 

транспорта) 

1 

Альбом «Любимый уголок родного города» 1 

Альбом «Профессии» 1 

Альбом «Наш любимый Армавир» 1 

Альбом «Правовое воспитание дошкольников 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Посуда» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты домашнего 

мастера» 

3 

Дидактический материал «Окружающий мир. Наш дом»  1 

Дидактический демонстрационный материал «Мебель» 1 

Демонстрационный материал «Строительство: специальности, 

техника, материалы» 

1 
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Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город» 1 

Игра «Из чего мы сделаны» 1 

Игра «Что из чего сделано?» 1 

Развивающая игра «Что из чего состоит?» 1 

Ознакомление с миром природы 

Центр «Мы – экологи» 

наименование Кол - во 

«Большая книга животных» . Белый город: Москва 1 

Картинки для ознакомления с миром природы «Птицы. Цветы. 

Насекомые. Животные» 

1 

Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром 

«Времена года» 

1 

Альбом – познавательный материал «Растения» 1 

Альбом – познавательный материал «Птицы» 1 

Дидактический демонстрационный материал «Дикие животные» 1 

Дидактический демонстрационный материал «Насекомые» 1 

Дидактический демонстрационный материал «Птицы» 1 

Дидактический демонстрационный материал «Перелетные птицы» 1 

Демонстрационный материал «Уроки экологии» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Цветы» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Овощи» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Фрукты» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Животные на ферме» 1 

Обучающие карточки «Овощи и фрукты» 1 

Обучающие карточки «Времена года» (природные явления, время 

суток) 

1 

Набор «Магнитные картинки – природа» 1 

Муляжи «Дикие, домашние животные, насекомые» 1 

Муляжи «Овощи» 1 

Муляжи «Фрукты» 1 

Муляжи «Грибы» 1 

Развивающая игра для дошкольников «Четыре сезона. Лето» 1 

Развивающая игра «Что где растет? 1 

Настольная развивающая игра «Животные России» 1 

Настольная игра «Приключения в зоопарке» 1 

Игра «Что лишнее?» (животные, овощи, фрукты) 1 

Лото «Домашние животные» 1 

  

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи  

наименование Кол - во 

1000 загадок. Для детей 3 – 6 лет. – М.: ЗАО «Олма Медиа Групп» 1 

Барто А.  «Резиновая Зина» 1 

Барто А.  «Он был совсем один» 1 
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Барто А.  Заиграла музыка» 1 

Барто А.  «Игрушки» 1 

Барто А.  «Медвежонок - невежа» 1 

Барто А.  «Про Вовку, черепаху и кошку» 1 

Умные сказки» 1 

Степанов  В. «Круглый кот» 1 

Степанов  В. «Хочу быть первым» 1 

Степанов  В. «Кто первый?» 1 

Степанов  В. «Орешек» 1 

Степанов  В. «Кошкины друзья»  1 

Степанов  В. «Животный мир России» 1 

Степанов  В.»Уроки воспитания» 1 

Чуковский К. «Цыпленок» 1 

Чуковский К. «Ежики смеются» 1 

Русские народные сказки 1 

«У страха глаза велики» 1 

«Кот, петух и лиса» 2 

«Три медведя» 1 

«Заюшкина избушка» 2 

«Теремок» 5 

«Рукавичка» 1 

«Волк и семеро козлят» 2 

«Кот и лиса» 1 

«Лисичка – сестричка и серый волк» 1 

«Каравай – каравай» 1 

«Машины» 1 

 Картина «Пасха» 1 

Картина «День космонавтики» 1 

Картина «Ранняя весна» 1 

Картина «Растения весной» 1 

Картина «Жизнь животных весной» 1 

Картина «Прилет птиц» 1 

Картина «Добрые дела весной» 1 

Картина «Жизнь птиц зимой» 1 

Картина «Труд весной» 1 

Картина «Рыбы зимой» 1 

Картина «Поздняя весна» 1 

Картина «Наступило лето!» 1 

Картина «Вкусное лето» 1 

Картина «Летом в огороде и саду» 1 

Картина «Отдых на море» 1 

Картина «Жизнь растений осенью» 1 

Картина «Добрые дела осенью» 1 
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Картина «Труд осенью в  городе» 1 

Картина «Труд в селе осенью» 1 

Картина «Осенние явления природы» 1 

Картина «Труд зимой  в городе» 1 

Картина «Добрые дела зимой» 1 

Картина «Жизнь животных осенью» 1 

Картина «Ранняя осень» 1 

Картина «Щедрое лето» 1 

Картина «Зимние явления природы» 1 

Картина «Жизнь животных зимой» 1 

Картина «Поздняя осень» 1 

Картина «Жизнь птиц осенью» 1 

Картина «Слава хлебу на столе» 1 

Картина «Труд  в селе зимой» 1 

Картина «Защита Отечества» 1 

Картина «День 8 Марта» 1 

Картина «День Победы» 1 

Картина «Пришла зима» 1 

Картина «Новый год» 1 

Демонстрационная картина «Играем в кубики, строим дом» 1 

Демонстрационная картина «Катаемся на санках» 1 

Демонстрационная картина не боимся мы мороза» 1 

Демонстрационная картина «Качаемся на качелях» 1 

Демонстрационная картина «Одеваемся на прогулку» 1 

Демонстрационная картина «Идем в школу» 1 

Демонстрационная картина «Лепим снежную бабу» 1 

Демонстрационная картина «Веселимся на новогоднем празднике 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Северные олени» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Волк с волчатами» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Белка с бельчатами» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Коза с козленком» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Корова с теленком» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Свинья с поросенком» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Река замерзла» 1 

Развитие речи в картинках: живая природа «Овощи» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Кошка с котятами» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Куры» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Собака с щенятами» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Ежи» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Лошадь с жеребенком» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Медвежья семья» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Зайцы» 1 

Развитие речи в картинках: животные «Лиса с лисятами» 1 

Каринки с последовательно – развивающимся сюжетом 37 
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Тематический словарь в картинках. Мир животных. Домашние и 

дикие птицы средней полосы 

1 

Тематический словарь в картинках. Мир животных. Домашние и 

дикие животные средней полосы 

1 

Тематический словарь в картинках. Мир животных. Дикие  звери 

жарких и холодных стран 

1 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажите детям о 

морских обитателях. 

1 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажите детям о 

фруктах. 

1 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажите детям об 

овощах. 

1 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажите детям о 

хлебе. 

1 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Расскажите детям о 

садовых ягодах. 

1 

Практическое методическое пособие «Эти волшебные картинки: 

работа с мнемотаблицами» 

1 

Наглядно – дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

«Весна» 

1 

Н. В. Нищева Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию 

1 

Рассказы по картинкам «Кем быть?» 1 

Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи 

с дошкольниками с использованием фланелеграфа «Времена года» 

1 

Демонстрационный материал «Рассказ о домашних животных» 

(Деревенский дворик) 

1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева: «Зима» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева: «Осень» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева: «Лето» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева: «Дикие животные» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева: «Птицы» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева:  «Мебель» 1 

Демонстрационный материал С. Вохринцева:  «Деревня» 1 

Рассказы по картинкам «Курочка ряба» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Три медведя» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Репка» 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Теремок» 1 

Демонстрационный материал. Беседы по рисункам 1 

Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду 

для занятий с детьми 3 – 4 лет» 

1 

Учебно – игровой комплект «Действия» 1 

Грамматика в картинках. Ударение 1 

Альбом «Кто живет в деревне» 1 
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Альбом «Кто живет в лесу» 1 

Портреты писателей и поэтов 1 

Портреты Кубанских писателей и поэтов 1 

Игра «Про сказки» 1 

Игра «Герои русских сказок» 1 

Дидактическая игра «Угадай сказку» (иллюстрации) младший 

дошкольный возраст 

1 

Лото «Из какой сказки» 1 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность  

Центр «Волшебная кисточка»  

наименование Кол - во 

Рони ОРЕН «Секреты пластилина» - М.: Махаон, Азбука - 

Аттикус 

1 

Ткаченко Т. Б., Стародуб К. И. Лепим из пластилина. – Ростов – 

Н/Д: изд – во «Феникс» 

 

Альбом - И. А. Лыкова. Альбом «Мы лепили, мы играли» 1 

Дидактическая игра Разрезные картинки «Народное творчество - 

2» 

20 

Разрезные картинки «Декоративно – прикладное искусство» 9 

Картинки для знакомства с богородской игрушкой 1 

Многофункциональная коллективная аппликация 

«Времена года»  

1 

Многофункциональная коллективная аппликация «Зима 

в деревне»  

11 

Многофункциональная коллективная аппликация 

«Зимний город»  

 

1 

Наглядно –  дидактическое пособие «Дымковская 

игрушка»  

1 

Альбом «Филимоновские свистульки» 1 

Альбом «Дымковская игрушка» 1 

Комплект из четырех плакатов «Русские народные 

игрушки»  

1 

Школа юного художника 2 

Обучающие карточки «Цвета» 1 

Раскраски «Декоративно – прикладное искусство»: «Матрешки»  1 

Раскраски «Декоративно – прикладное искусство»: «Дымка» 1 

Аппликация «Собери сказку» «Гуси –лебеди»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Маша и медведь»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Три медведя»  1 

Аппликация «Собери сказку» «Лиса и волк»  1 

Развивающая игра «Учим цвета» 1 



73 
 

Набор для творчества: «Лепим свечи»  1 

Набор для творчества «Этот волшебный цветной песок»  5 

Самовар деревянный  1 

Объемные фигурки для росписи   4 

Свистулька - птичка 1 

Дудочка  3 

Матрешки  6 

Раскраски   

Трафареты для рисования 29 

Набор «Формы для лепки» 1 

Доска для лепки  19 

Набор цветной бумаги  

Набор декоративная фольга  

Набор цветной бумаги самоклеящейся  

Набор цветной декоративной фольги  

Альбомы  

Цветные карандаши 12 цветов 19 

Палитра  11 

Палитра металлическая 5 

Салфетки для рисования 25 

Стаканчики для воды двойные 12 

Стаканы для кисточек и карандашей 7 

Кисточка № 1Белка 23 

Кисточка № 2 Пони 20 

Кисточка № 2 Белка 21 

Кисточка № 3 Белка 22 

Кисточка № 4 Пони 20 

Кисточка № 4 Белка 22 

Кисточка № 5 Белка 21 

Кисточка № 6 Белка 22 

Кисточка № 10 Белка 20 

Кисточка № 12 Щетина 23 

Кисточка № 5 Щетина 8 

Мелки восковые 22 

Мелки  3 

Гуашь цветная  

Пластилин  24 цветов 22 

Глина для лепки 1 

Дощечки для лепки 22 

Стек   

Салфетки бумажные  

Салфетки влажные  

Дощечки для готовых работ 22 
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Тарелочки для раздаточного материала (красные) 22 

Тарелочки для раздаточного материала (цветные) 12 

Вата для изодеятельности  

Салфетки для аппликации 22 

Клей ПВА 2 

Клей карандаш 22 

Подставки под кисточки 22 

Ножницы  22 

Клеенка для аппликации 22 

 

Конструктивно –  модельная деятельность  

Центр «Конструкторское бюро»  

Конструктор деревянный настольный «Город» 1 

Конструктор пластмассовый напольный 1 

Конструктор «Лего» 1 

Мягкий конструктор из ЭВА материала 2 

Конструктор «Строим сами» 1 

Конструктор пластмассовый фигурный 1 

Конструктор деревянный КСМ 1 

Конструктор – человечки 1 

Деревянный развивающий конструктор «Краски дня. Утро» 

 

1 

Деревянный конструктор- кубики «Цветной городок» 

 

1 

Деревянный конструктор «Движение в городе»; 

 

1 

Конструктор пластиковый «Снежинки» 

 

1 

Конструктор Lego (мелкие детали ) «Строим сами» 

 

 

1 

Напольный конструктор «Строитель» 

 

1 

 

Музыкальная деятельность 

Центр «Веселые нотки» 

Наглядно – дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 1 

Гитара  2 

Дудка  3 

Микрофон  1 

Бубен  1 

Пианино  1 

Метоллофон 1 

Саксофон 1 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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«Центр «Театр сказок» 

Перчаточный театр «Волк и лиса» 1 

Театр настольный «Маша и медведь» 1 

Театр настольный «Колобок» 1 

Театр настольный «Теремок» 1 

Театр настольный «Репка» 1 

Театр настольный «Лиса и волк» 1 

Театр настольный «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 

Сказка на магнитах «Три поросенка» 1 

Сказка на магнитах «Курочка ряба» 1 

Шапочки  для театрализованной деятельности  

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Центр уединения «Островок тишины и спокойствия» 

Альбом «Эмоции в сказках» 1 

Обучающие карточки «Эмоции» 1 

Короб «Мирилка» 1 

Стаканчики для снятия психоэмоционального напряжения 3 

Калейдоскоп  5 

Свето – зуковые мячи 3 

Пружинка «Радуга» 4 

Фотоаппарат  3 

Игрушка - дергунчик 2 

Игрушка заводная 1 

Дудки  

 

Физическая культура 

Центр двигательной активности «Спортивный островок» 

Наглядно – дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 1 

Тематический словарь в картинках «Спорт. Летние виды» 1 

Картотека сюжетных картинок «Зимние виды спорта и 

спортивные дисциплины» 

1 

Спортивная игра «Поймай» 2 

Бумеранг  6 

Набор «Кегли» 2 

Музыкальный кольцеброс 1 

Дарц 1 

Массажер  10 

Мяч массажный большой  

Мяч массажный маленький  

Мяч большой  

Мячи маленькие  

Султанчики  10 
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Платочки   

Массажные дорожки  

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Лепка/аппликация ½: сентябрь 

I неделя. Блок 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

III неделя. Блок 

«Любимые 

игрушки» 

 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

1.09.22г 

Аппликация №1: 

«Мягкие игрушки» 

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 45 

Программное 

содержание.  

Закреплять умение 

вырезать округлые 

формы разных 

размеров из 

квадратов и 

прямоугольников и 

бумаги, сложенной 

гармошкой, и 

составлять из них 

образ задуманной 

игрушки, стоящей на 

задних лапах; 

располагать детали в 

определенной 

последовательности. 

Поощрять желание 

детей дополнять 

поделку 

выразительными 

деталями, 

элементами одежды. 

Учить описывать 

мягкую игрушку. 

Развивать внимание. 

 

8.09.22г. 

Лепка№1 «Грибы»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», стр. 

29 

Программные 

задачи.  

Развивать восприятие, 

умение замечать 

отличия от основной 

эталонной формы. 

Закреплять умение 

лепить предметы или 

их части круглой, 

овальной, 

дискообразной 

формы, пользуясь 

движением всей 

кисти и пальцев. 

Учить передавать 

некоторые 

характерные 

признаки. 

 

15.09.22г 

Аппликация №2 

Коллективная 

аппликация «Наш 

город» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 30 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

вырезать дома из 

бумаги, 

сложенной 

гармошкой или 

дважды пополам. 

Совершенствовать 

технику 

вырезания 

ножницами: на 

глаз по прямой 

(стены домов), по 

косой (крыши) и 

по сгибам 

окошки). 

22.09.22г. 

Лепка№2 

«Вылепи какие 

хочешь фрукты и 

овощи для игры в 

магазин» Т. С. 

Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 32 

Программное 

содержание.  

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке форму 

разных овощей 

(моркови, свеклы, 

репы, огурца, 

помидора и др.). 

Учить 

сопоставлять 

форму овощей 

(фруктов) с 

геометрическими 

формами (помидор 

- круг, огурец - 

овал), находить 

сходство и 

различия.  

 

Лепка/аппликация ½: октябрь 

I неделя. Блок 

II неделя. Блок III неделя. Блок «Животные» IV неделя. Блок 

«Россия» 
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«Наша группа» «Щедрая осень»   

29.09.22г. 

Аппликация №3 

«Сказочная птица» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 87 

Программное 

содержание:  

Закреплять умение 

детей вырезать 

части предмета 

разной формы и 

составлять из них 

изображение. Учить 

передавать образ 

сказочной птицы, 

украшать отдельные 

части и детали 

изображения. 

Закреплять умение 

вырезать 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации).  

 

6.10.22г 

Лепка №3 

«Щенок»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 74 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

изображать собак, 

щенят, передавая их 

характерные 

особенности (тело 

овальное, голова 

круглая, морда 

вытянутая, короткие 

толстые лапы и 

хвост). Закреплять 

приемы лепки: 

раскатывание 

между ладонями, 

оттягивание, 

соединение частей 

приемом 

прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

13.10.22г 

Аппликация №4 

«Осенний ковер»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 38 

Программное 

содержание:  

Продолжать 

отрабатывать 

приемы 

вырезывания 

частей круглой и 

овальной формы. 

Учить составлять 

изображения из 

частей (цветы, 

ягоды, листья). 

Развивать чувство 

ритма, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

навыки 

коллективной 

работы. 

 

 

20.10.22г 

Лепка№4. 

 «Козлик» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 41 

Программное 

содержание. 

Продолжать учить 

детей лепить 

фигуру по 

народным 

(дымковским) 

мотивам; 

использовать 

прием раскатыва-

ния столбика, 

сгибания его и 

разрезания стекой 

с двух концов (так 

лепятся ноги). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

V неделя. Блок «Веселая 

ярмарка» 

 

   

27.10.22 г. 

Аппликация 

№5«Золотые 

березы»  

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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Старшая группа”, 

стр. 68 

Программное 

содержание.  

Вызвать у детей 

интерес к 

изображению 

осенней берёзки по 

мотивам 

лирического 

стихотворения. 

Учить сочетать 

разные 

изобразительные 

техники для 

передачи 

характерных 

особенностей 

золотой кроны 

(аппликация) и 

стройного 

белоснежного 

ствола с тонкими 

гибкими ветками 

(аппликация и 

рисование).  

 

 

Лепка/аппликация ½: ноябрь 

I неделя. Блок 

«Перелетные 

птицы» 

 

II неделя. Блок 

«Любимые сказки» 

 

III неделя. Блок 

«Театр» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

03.11.22 г.  

Лепка №5  

«Птица на 

кормушке»  

Н. В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

10.11.22 г. 

Аппликация № 6 

«Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 35 

Программное 

17.11.22 г. 

Лепка №6  

«Сказочные 

животные»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 101 

Программное 

23.11.22г. 

Аппликация №7 

«Бокальчик»  

Н. В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 
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Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, стр. 288 

Программное 

содержание. 

учить лепить птицу 

детально, 

передавать форму и 

относительную 

величину туловища 

и головы, различие 

в величине птиц 

разных пород, 

правильное 

положение головы, 

крыльев, хвоста. 

содержание.  

Продолжать 

отрабатывать 

умение детей 

вырезывать 

предметы круглой и 

овальной формы из 

квадратов и пря-

моугольников, 

срезая углы 

способом 

закругления. 

Развивать коорди-

нацию 

содержание. 

Продолжать 

формировать 

умение детей лепить 

разнообразных 

сказочных 

животных 

(Чебурашка, Винни-

Пух, мартышка, 

слоненок и другие); 

передавать форму 

основных частей и 

деталей. Упражнять 

в сглаживании 

поверхности 

смоченными в воде 

пальцами. 

Васильевой, стр. 

162 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

вырезывать 

симметричные 

предметы из 

бумаги, сложенной 

вдвое. 

 

 

 

Лепка/аппликация ½: декабрь 

V неделя. Блок  

«Профессии» 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

III неделя. Блок 

«Новый год у 

ворот» 

 

30.11.22 г 

Лепка №7  

«Девочка в зимней 

шубке» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 60 

Программное 

содержание. Учить 

детей лепить фигуру 

человеку, правильно 

передавая форму 

одежды, частей тела; 

соблюдая 

пропорции. 

Закреплять умение 

01.12.22г 

Аппликация №8 

«Машины едут по 

улице» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 53 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать 

форму и взаимное 

расположение 

частей разных 

машин. Закреплять 

разнообразные 

приемы 

08.12.22г 

Лепка №8 

«Зайчик»  

Н. В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, стр. 

208 

Программное 

содержание: 

закреплять умение 

лепить животных, 

передавать форму, 

15.12.22 г. 

Аппликация №9 

«Троллейбус»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 46 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать 

характерные 

особенности формы 

троллейбуса 

(закругление углов 

вагона). Закреплять 

умение разрезать 

полоску на 
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использовать 

усвоенные ранее 

приемы соединения 

частей, сглаживания 

мест скрепления.  

 

вырезывания по 

прямой, по кругу; 

приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Закреплять умение 

создавать 

коллективную 

композицию. 

 

строение и 

величину частей, 

упражнять в 

применении 

разнообразных 

способов лепки. 

 

одинаковые 

прямоугольники-

окна, срезать углы, 

вырезывать колеса 

из квадратов, 

дополнять 

изображение 

характерными 

деталями. 

 

IV неделя. Блок «Я 

и моя семья» 

 

V неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

  

22.12.22г. 

Лепка № 9  

«Снегурочка» 

 Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 64 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

лепке образ 

Снегурочки. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и 

величину частей. 

Упражнять в 

приемах лепки 

(раскатывание, 

оттягивание, 

сглаживание мест 

скрепления и всей 

фигуры). 

Воспитывать 

стремление доводить 

начатое дело до 

конца.  

29.12.22 г. 

Аппликация 

№10 

 Коллективная 

аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 47 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

аппликации образ 

сельской 

(городской) улицы. 

Уточнять 

представления о 

величине 

предметов: 

высокий, низкий, 

большой, 

маленький. 

Упражнять в 

приемах 

вырезывания по 

прямой и по косой.  
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Лепка/аппликация ½: январь 

I неделя. Блок 

«Транспорт» 

 

II неделя. Блок 

«ПДД. Транспорт» 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

 

12.01.23 г. 

Лепка № 10  

«Девочка пляшет»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 98 

Программное 

содержание. 

Развивать умение 

детей создавать изо-

бражение человека 

в движении. Учить 

передавать позу, 

движения. 

Закреплять умение 

передавать 

соотношение частей 

по величине. 

Упражнять в 

использовании 

различных приемов 

лепки. 

 

19.01.23г 

Аппликация  

№ 11  

«Пожарная 

машина»  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 22 

Программное 

содержание.  

Учить вырезать 

необходимые 

детали, составлять 

из них и наклеивать 

пожарную машину. 

Продолжать учить 

анализировать и 

понимать 

содержание 

стихотворение. 

 

26.01.23г.  

Лепка №11  

«Глэчик»  

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 92 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

работать с глиной, 

закреплять приемы 

лепки глиняных 

сосудов. 

Развивать 

творчество, 

воображение. 

 

 

 

 

Лепка/аппликация ½: февраль 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

02.02.23г. 

Аппликация №12 

09.02.23г. 

Лепка №12  

16.02.23г 

Аппликация №13 

 

 



82 
 

Коллективная 

аппликация 

«Весенний букет»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 146 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

вырезать цветы 

(венчики 

тюльпанов) и 

листья из 

бумажных 

квадратов и 

прямоугольников, 

сложенных 

пополам; показать 

разные приёмы 

декорирования 

цветка (накладная 

аппликация, 

раздвижение, 

мозаика, 

прорисовка 

пятнышек и 

прожилок). 

 

«Крямнямчики»  

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 144 

 Программное 

содержание.  

Вызвать у детей 

интерес к лепке 

съедобных 

кондитерских и 

кулинарных 

изделий из сдобного 

теста для угощения: 

формовать вручную 

скульптурным 

способом или 

вырезать 

формочками для 

выпечки. 

Инициировать 

деятельность по 

мотивам 

литературного 

произведения.  

 

«Весенний ковер» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 102 

Программное 

содержание.  

Закреплять умение 

создавать части 

коллективной 

композиции. 

Упражнять в 

симметричном 

расположении 

изображений на 

квадрате и полосе, в 

различных приемах 

вырезывания.  

 

Лепка/аппликация ½: март 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

IV неделя. Блок 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

 

02.03.23г. 

Лепка №13  

09.03.23г 

Аппликация №14 

16.03.23г 

Лепка №14  

24.03.23г 

Аппликация №15 
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«Танк» 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5 – 

6 лет», стр. 37 

Программное 

содержание.  

Учить лепить танк 

из отдельных 

частей, правильно 

передавая их форму 

и пропорции. 

Упражнять в 

приемах 

скатывания, 

раскатывания и 

приплющивания. 

Продолжать учить 

соединять вылеп-

ленные части в одно 

целое, плотно 

соединять их 

методом 

примазывания.  

«Человек»  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 40  

Программное 

содержание.  

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

выкладывания из 

шерстяных ниток 

заданного предмета 

на бархатной 

бумаге. Развивать 

фантазию и 

воображение при 

создании 

задуманного образа. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

«Овощи на 

тарелке» 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5 – 

6 лет», стр. 14 

Программное со-

держание.  

Учить детей лепить 

с натуры сложные 

по форме овощи 

разных размеров, 

применяя лепку 

пальцами для по-

лучения вмятин, су-

жения формы, ха-

рактерных для тех 

или иных овощей. 

Учить подбирать в 

процессе работы 

нужный цвет плас-

тилина, размер по-

делки.  

«Сказочная 

птица»  

Н. В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, стр. 

278 

Программное 

содержание.  

Закреплять умение 

вырезать части 

предмета разной 

формы и составлять 

из них 

изображение, 

симметричные 

части из бумаги, 

сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). 

V неделя 

«Домашние 

птицы» 

   

30.03.23г 

Лепка №15 

«Весенний ковер»  

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 166 

Программное 

содержание. 

Продолжать 

знакомить детей с 

видами народного 
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декоративно-

прикладного 

искусства 

(ковроделием). 

Учить лепить 

коврик из жгутиков, 

имитируя технику 

плетения. Показать 

аналогии между 

способами создания 

образа в разных 

видах 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать мелкую 

моторику и 

синхронизировать 

движения обеих 

рук. 

 

Лепка/аппликация ½: апрель 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

 

06.04.23 г 

Аппликация  

№ 16 

 «Ракеты»  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 42 

Программное 

содержание. 

Продолжать учить 

детей вырезать 

симметричный 

предмет из 

сложенного 

пополам 

прямоугольника. 

Закреплять умение 

украшать ракету 

13.04.23г 

Лепка №16  

«Божья коровка» 

Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми 5 – 

6 лет», стр. 49 

Программное со-

держание.  

Продолжать учить 

детей сочетать в по-

делке природный 

материал (половин-

ка скорлупы грец-

кого ореха) с плас-

тилином. Учить на-

носить пластилин 

на полукруглый 

предмет; самосто-

ятельно доводить 

20.04.23г 

Аппликация №17  

«Члены моей 

семьи»  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 37 

Программное 

содержание. 

Продолжать учить 

детей складывать 

прямоугольный 

лист пополам по 

горизонтали, 

сглаживать линию 

сгиба. Закреплять 

умение 

самостоятельно 

27.04.23г 

Лепка №17  

«Котенок»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 56  

Программное с 

содержание.  

Формировать 

умение детей 

создавать в лепке 

образ животного. 

Закреплять умение 

лепить фигурку 

животного по 

частям, используя 
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иллюминаторами и 

другими деталями. 

Учить составлять 

сюжетную 

композицию 

изделие до задуман-

ного образа; при-

давать образу вы-

разительность 

(божья коровка пол-

зет, ест, смотрит и 

т. д.). 

вырезать детали, 

соотнося их по 

величине. 

Продолжать учить 

составлять 

задуманный образ 

из вырезанных 

форм.  

 

 

разные приёмы: 

раскатывание глины 

между ладонями, 

оттягивание мелких 

деталей, соединение 

частей путём 

прижимания и 

сглаживания 

мелких деталей.  

 

 

Лепка/аппликация ½: май 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

04.05.23г 

Аппликация №18 

«Пригласительный 

билет родителям 

на празднование 

Дня Победы»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 97 

Программное 

содержание. 

Закреплять умение 

детей задумывать 

содержание своей 

работы. Упражнять 

в использовании 

знакомых способов 

работы ножницами. 

Учить красиво 

подбирать цвета, 

правильно 

передавать 

соотношения по 

величине. Развивать 

эстетические 

чувства, 

воображение. 

11.05.23г 

Лепка №18 Коллективная 

лепка «В детском 

саду»  

Д. Н.Колдина 

«Лепка с детьми 5 – 

6 лет», стр. 41 

Программное со-

держание. 

 Развивать умение 

согласованно вы-

полнять общую ра-

боту. Продолжать 

учить лепить фи-

гуры людей в дви-

жении, передавая 

их пропорциональ-

ное соотношение. 

Учить сглаживать 

поверхность фор-

мы, делать предме-

ты устойчивыми. 

Развивать творчес-

тво, умение ра-

ботать коллективно. 

 

18.05.23г 

Аппликация 

№19  

«Одежда для Вани 

и Мани»  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 21 

Программное 

содержание.  

Знакомить детей с 

историей и 

особенностями 

русского костюма. 

Расширять знания о 

русской народной 

культуре. Учить 

подбирать 

подходящую 

русскую народную 

одежду. 

 

25.05.23г 

Лепка№19 

«Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 200 

Задачи. Учить 

детей лепить по 

выбору луговые 

растения (ромашку, 

василёк, одуванчик, 

колокольчик, 

землянику, злаки, 

травы) и насекомых 

(бабочек, жуков, 

пчёл, стрекоз), 

передавая 

характерные 

особенности их 

строения и окраски. 
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Рисование: сентябрь 

I неделя. Блок 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

III неделя. Блок 

«Любимые 

игрушки» 

02.09.22г  

Рисование№1:  

«Картинка про 

лето»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр.52 

Программное 

содержание. 

Продолжать 

развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления. 

Учить детей 

отражать в рисунке 

впечатления, 

полученные летом. 

 

06.09.22г.  

Рисование №2: 

«Чебурашка»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 34 

Программное 

содержание. Учить 

детей создавать в 

рисунке образ 

любимого 

сказочного героя: 

передавать форму 

тела, головы и 

другие 

особенности. Учить 

рисовать контур 

простым 

карандашом 

(сильно не 

нажимать, не 

обводить линии 

дважды).  

 

 

 

09.09.22г.  

Рисование №3:  

«Знакомство с 

акварелью»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 31 

Программное 

содержание. 

Познакомить детей 

с акварельными 

красками, их 

особенностями: 

краски разводят 

водой; цвет 

пробуется на 

палитре; можно 

получить более 

яркий светлый тон 

любого цвета, раз-

бавляя краску водой 

и т. д.  

 

13.09.22г.  

Рисование №4:  

«Пожарная 

машина»  

О. А. Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» II 

часть, стр. 18 

Программное 

содержание.  

Учить рисовать 

пожарную машину, 

ее составные части: 

прямоугольный 

кузов, квадратная 

кабина, 

прямоугольный 

капот, круглые 

колеса, складная 

лестница. 

 

 

 

III неделя. Блок 

«Любимые игрушки» 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

V неделя. 

Блок «Веселая 

ярмарка» 
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16.09.22  

Рисование №5:  

«На моей улице»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 5 

– 6 лет», стр. 70 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей с 

историей их родного 

города. Показать детям 

особенности рисования 

угольными 

карандашами. Учить 

изображать угольным 

карандашом контуры 

многоэтажных и 

одноэтажных домов. 

20.09.22г.  

Рисование №6:  

«Строительство в 

нашем городе»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 72 

Программное 

содержание.  

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

сюжет, рисовать 

незаконченный 

дом, подъемный 

кран, строителей. 

Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять умение 

использовать 

разные материалы 

для создания 

выразительного 

рисунка. 

 

 

 

23.09.22г  

Рисование №7:  

«Знакомство с 

городецкой 

росписью»  

 Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 43 

Программное 

содержание. 

Познакомить детей с 

городецкой роспи-

сью Учить выделять 

ее яркий, нарядный 

колорит (розовые, 

голубые, сиреневые 

цветы), композицию 

узора (в середине 

большой красивый 

цветок - розан, с 

боков - его бутоны и 

листья), мазки, 

точки, чертяки - 

оживки (черные или 

белые). Учить 

рисовать эти 

элементы кистью. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

 

27.09.22г.  

Рисование №8:  

«Городецкая 

роспись 

деревянной доски»   

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 59 

Программное 

содержание. Учить 

детей расписывать 

шаблон по мошнам 

городецкой росписи. 

Учить выделять 

декоративные 

элементы росписи, 

их композиционное 

расположение, 

колорит. Развивать 

чувство ритма, 

цвета, композиции. 

 

V неделя. ,,, ярмарка» 

 

   

30.09.22г.  

Рисование №9: 

«Осеннее дерево» 

 Г. С. Швайко «Занятия 

по изобразительной 

деятельности  в 

детском саду. Старшая 

группа», стр. 26 

Программные задачи. 
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Учить детей 

располагать предметы 

на широкой полосе 

земли «ближе» и 

«дальше»; учить 

передавать в рисунке 

строение дерева — 

соотношение частей по 

величине и их 

расположение 

относительно друг 

друга. 

 

 

 

Рисование: октябрь 

I неделя. Блок 

«Наша группа» 

I неделя. . Блок 

«Наша группа» 

II неделя. Блок «Щедрая осень» 

 

II неделя. 

Блок «Щедрая 

осень» 

04.10.22  

Рисование №10 

«Осенний лес» 

 Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 36 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

отражать в рисунке 

осенние 

впечатления, 

рисовать 

разнообразные 

деревья (большие, 

маленькие, 

высокие, низкие, 

стройные, прямые 

и искривленные). 

Учить по-разному 

07.10.22г.  

Рисование №11  

«Загадки с 

грядки»  

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 44 

Задачи. Учить 

передавать форму и 

характерные 

особенности 

овощей по их 

описанию в 

загадках; создавать 

выразительные 

цветовые и 

фантазийные 

образы; 

самостоятельно 

смешивать краски 

11.10.22г  

Рисование №12 

Натюрморт 

«Фрукты»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

5 – 6 лет», стр. 16 

Программное 

содержание.  

Продолжать 

знакомить детей с 

жанром натюрморта 

и репродукциями 

натюрмортов. Учить 

детей рисовать 

натюрморт, 

состоящий из 

предмета сервировки 

и фруктов, передавая 

форму, размер и 

расположение 

предметов. 

 

14.10.22г.  

Рисование №13 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 72  

Программное 

содержание. 

Продолжать 

развивать детское 

изобразительное 

творчество. Учить 

выразительно 

передавать в 

рисунке образы 

животных; выбирать 

материал для 

рисования по своему 

желанию, развивать 
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изображать 

деревья, траву, 

листья. Закреплять 

приемы работы 

кистью и красками. 

Развивать 

активность, 

творчество. 

для получения 

нужного оттенка; 

уточнять 

представление о 

хорошо знакомых 

природных 

объектах. 

 

 

 

 представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного 

материала.  

 

 

 

III неделя. Блок 

«Животные» 

III неделя.  

Блок «Животные» 

IV неделя. Блок 

«Россия» 

 

IV неделя.  

Блок «Россия» 

 

18.10.22  

Рисование №14 

«Ёжик»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 30 

Программное 

содержание.  

Учить отображать 

особенности 

фактуры 

изображаемого 

предмета. 

Развивать образное 

мышление при 

отгадывании 

загадок. 

 

21.10.22г.  

Рисование №15  

«Золотая осень»  

Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 38 

Программные 

задачи. 

Учить детей 

отражать в 

рисунках свои 

впечатления от 

наблюдения за 

осенней природой, 

передавать колорит 

осени в ясный день. 

25.10.22г  

Рисование №16  

«Спасская башня 

Кремля»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 97 

Программное 

содержание.  

Учить передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей. Закреплять 

способы 

соизмерения сторон 

одной части и 

разных частей. 

Развивать глазомер, 

зрительно-дви-

гательные 

координации.  

 

28.10.22г.  

Рисование №17 

«Дымковская 

слобода» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 42 

Программное 

содержание. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, об-

разные 

представления, 

чувство цвета и 

композиции. 

Закреплять знания 

детей о дымковских 

игрушках, о 

дымковской 

росписи. Закреплять 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

народному 

декоративному 

искусству.  
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Рисование: ноябрь 

I неделя. Блок 

«Перелетный 

птицы» 

 

II неделя. Блок 

«Любимые сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Любимые 

сказки» 

 

III неделя. 

Блок «Театр» 

01.11.22г 

Рисование №18 

 «Водоноски – 

франтихи»  

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 164 

Программное 

содержание.  

Инициировать 

декоративное 

оформление 

вылепленных 

фигурок - украшать 

элементами 

декоративной 

росписи (кругами, 

пятнами, точками, 

прямыми линиями и 

штрихами) по 

мотивам 

дымковской 

игрушки. 

 

 

 

08.11.22 г.  

Рисование №19  

«Голубь»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 24 

Программное 

содержание.  

Учить обводить 

контур ладошки 

цветным 

карандашом. Учить 

придавать 

знакомому 

предмету новый 

образ с помощью 

дополнительных 

деталей. Развивать 

наблюдательность и 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к птицам. 

Продолжать учить 

понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

 

11.11.22г.  

Рисование №20 

«Синие и красные 

птицы»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 58 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке поэти-

ческий образ, 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму, 

красиво располагать 

птиц на листе 

бумаги. Закреплять 

умение рисовать 

акварелью, 

правильно 

пользоваться 

кистью и красками.  

 

15.11.22 г.  

Рисование №21 

«Пушистые 

животные»  

О. А. Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОУ» 1 

часть, стр. 53 

Программное 

содержание. 

Учить рисованию в 

нетрадиционной 

технике цветной 

мыльной пеной по 

оргстеклу с 

дальнейшим 

отпечатыванием на 

бумаге; 

формировать 

навыки рисования 

по оргстеклу при 

закрашивании 

контура. 
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III неделя. Блок 

«Театр» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 
 

V неделя.  

Блок  

«Профессии» 

 

18.11.22г 

Рисование №22 

Лиса кумушка и 

лисонька 

голубушка»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 74 

Программное 

содержание. Учить 

рисовать, раскрывая 

тему литературного 

произведения, 

передавая характер 

и настроение 

героев. Вызвать 

интерес к 

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительно- 

выразительными 

средствами. 

21.11.22 г.  

Рисование №23 

«Моя любимая 

сказка» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 58 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке эпизоды из 

любимой сказки 

(рисовать несколько 

персонажей сказки 

в определенной 

обстановке). 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

Формировать 

эстетическую 

оценку, 

эстетическое 

отношение к 

созданному образу 

сказки. 

 

24.11.22г.  

Рисование №24 

«Художники - 

декораторы»  

О. А. Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» II 

часть, стр. 13 

Программное 

содержание. Учить 

рисовать на 

большом листе 

бумаги, гармонично 

размещать рисунок 

на большой 

площади; 

Учить украшать 

рисунок 

декоративным 

узором (приемами 

кистевой росписи 

завитков, дуг, 

волнистых линий). 

 

29.11.22 г.  

Рисование №25 

«Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 91 

Программное содержание. 

Развивать 

восприятие образа 

человека. Учить 

создавать в 

рисунке образ 

героя 

литературного 

произведения. 

Упражнять в 

изображении 

человека. Учить 

передавать в 

рисунке любимый 

литературный 

образ (пропорции 

фигуры, 

характерные 

особенности 

одежды, детали). 

 

 

Рисование: декабрь 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

II неделя. Блок 

«Животные зимой» 

 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

III неделя. 

«Новый год у 

ворот» 

 

02.12.22г.  

Рисование №26 

«Строители 

строят новый 

06.12.22г.  

Рисование №27  

«Снежинка»  

Т. С. Комарова 

09.12.22г.  

Рисование №28 

«Дети гуляют 

зимой на участке»  

13.12.22г.  

Рисование №29  

«Усатый - 

полосатый»  
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дом»  

Н. В. Лободина 

«Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, стр. 

198 

 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 61 

Программное 

содержание. Учить 

детей рисовать узор 

на бумаге в форме 

розеты; располагать 

узор в соответствии 

с данной формой; 

придумывать детали 

узора по своему 

желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом 

кисти. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение.  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 66 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке несложный 

сюжет. Закреплять 

умение рисовать 

фигуру человека, 

передавать форму, 

пропорции и 

расположение 

частей, простые 

движения рук и 

ног. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами 

(цветными 

мелками). 

 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 63 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке образ 

котенка. Закреплять 

умение изображать 

животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками (или 

цветными 

восковыми 

мелками). Развивать 

образное восприятие 

и воображение.  

 

III неделя. Блок 

«Новый год у 

ворот» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и моя семья» 

 

IV неделя. Блок 

«Я и моя семья» 

 

V неделя.  

Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

16.12.22г.  

Рисование №30  

«Кто живет в 

зимнем лесу?» 

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 58 

 Программное 

содержание. Учить 

дополнять зимний 

пейзаж 

обитателями леса. 

Закреплять умение 

рисовать 

20.12.22г.  

Рисование №31  

«Еловые веточки» 

(зимний венок)  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 100 

Программное 

содержание.  Учить 

детей рисовать с 

натуры еловую 

ветку, передавая 

23.12.22г.  

Рисование №32  

«Наша нарядная 

елка» 

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 63 

Программное 

содержание. Учить 

детей передавать в 

рисунке 

впечатления от 

27.12.22г.  

Рисование №33  

«Девочка в 

нарядном платье»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 43 

Программное 

содержание. Учить 

детей рисовать 

фигуру человека, 

передавать форму 
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животных, 

передавая их 

характерные 

особенности. 

Упражнять в 

соблюдении 

относительных 

размеров 

изображаемых 

животных. 

Развивать 

фантазию, 

воображение и 

творчество. 

 

особенности её 

строения, окраски и 

размещения в 

пространстве. 

Показать способы 

обследования 

натуры. Пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при 

выполнении 

коллективной 

работы. 

новогоднего 

праздника, 

создавать образ 

нарядной елки. 

Учить смешивать 

краски на палитре 

для получения 

разных оттенков 

цветов. Развивать 

образное 

восприятие, 

эстетические 

чувства (ритма, 

цвета), образные 

представления. 

 

 

 

 

платья, форму и 

расположение 

частей, соотношение 

их по величине 

более точно, чем в 

предыдущих 

группах. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во 

весь лист. 

Закреплять приемы 

рисования и 

окрашивания 

рисунков 

карандашами. 

V неделя.  

Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

  

 

 

30.12.22г.  

Рисование №34  

«И весело и 

грустно» 

 Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа» 

стр. 94 

Программные 

задачи. 

Вызвать у детей 

эмоциональное 

отношение к 

образу, учить 

передавать 

различное 

выражение лица 

(радостное, 

грустное, сердитое, 
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испуганное и др.). 

 

 

Рисование: январь 

I неделя. Блок 

«Транспорт» 

 

I неделя.  

«Транспорт» 

 

II неделя. Блок 

«ПДД. Транспорт» 

 

II неделя. 

«ПДД. 

Транспорт» 

 

10.01.23 г.  

Рисование №35  

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 103  

Программное 

содержание. Учить 

детей расписывать 

посуду, располагая 

узор по форме. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными 

красками, готовить 

на палитре нужные 

оттенки цвета.  

13.01.23г.  

Рисование №36  

«Грузовая 

машина»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 52 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

изображать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Учить правильно 

передавать форму 

каждой части, ее 

характерные 

особенности 

направлении, не 

выходя за линии 

контура). 

17.01.23г.  

Рисование №37 

«К магазину 

подъехал грузовой 

автомобиль»  

Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

Старшая группа», стр. 

113 

Программное 

содержание. 

Передать в рисунке 

несложный сюжет 

(изображать возле 

магазина грузовой 

автомобиль), строить 

композицию 

сюжетного рисунка 

по  

графической схеме. 

20.01.23 г.  

Рисование №38 

«Дорожные 

знаки»  

О. А. 

Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» I 

часть, стр. 23 

Программное 

содержание. 

Дать 

представление о 

различных 

дорожных знаках 

и их назначении; 

совершенствовать 

навыки 

выполнения 

изображения с 

использованием 

различных 

изобразительных 

средств; 

развивать умение 

выполнять 

карандашный 

набросок рисунка 

перед 

использованием 
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цвета. 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

III неделя.  

«Предметы вокруг 

нас» 

 

V неделя. 

«ОБЖ» 

 

24.01.23 г.  

Рисование №39 

 «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 47 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

изображать 

отдельные виды 

транспорта; 

передавать форму 

основных частей, 

деталей, их 

величину и 

расположение.  

 

27.01.23г.  

Рисование №40  

«Была у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы – 

ледяная»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 86 

Программное 

содержание. 

Продолжать 

развивать у детей 

образные 

представления, 

воображение. 

Формировать 

умения передавать 

в рисунке образы 

сказок, строить 

сюжетную 

композицию. 

31.01.23г.  

Рисование №41 

«В селе (поселке) 

построены разные 

дома»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, стр. 

49 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

передавать 

разнообразие 

сельских домов: 

высоких и 

длинных, более 

низких и узких, 

одноэтажных. 

Закреплять 

умение 

передавать форму 

частей домов.  

 

 

Рисование: февраль 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

II неделя.  

«У бабушки в 

деревне (хлеб – 

всему голова)» 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

 

03.02.23г.  

Рисование №42. 

«Зима» 

 Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

07.02.23г.  

Рисование №43. 

«Домики трех 

поросят» 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

10.02.23г.  

Рисование №44 

«Урожай»  

О. А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

14.02.23г  

Рисование № 

45. «Машины 

нашего города 

(села)»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 
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Старшая группа”, 

стр. 55 

Программное 

содержание.  Учить 

детей передавать в 

рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, 

в поселке. 

Закреплять умение 

рисовать разные 

дома и деревья. 

Учить рисовать, 

сочетая в рисунке 

разные материалы: 

цветные восковые 

мелки, сангину и 

белила (гуашь). 

Развивать образное 

восприятие, 

образные 

представления, 

творчество. 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 80 

Программное 

содержание. Учить 

детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать 

характерные 

особенности, 

используя разные 

технические 

средства (цветные 

карандаши, 

сангину), разные 

способы рисования 

линий, 

закрашивания 

рисунка.  

 

 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образователных 

учреждениях. 1 

часть, стр. 49 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

изображать фигуры 

людей, машины. 

Совершенствовать 

навыки работы 

пастелью и 

цветными 

карандашами. 

Развивать чувство 

композиции: учить 

гармонично 

размещать рисунок 

на листе бумаги. 

 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 69 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

изображать  

разные  машины. 

Развивать 

творчество. 

Закреплять умение 

рисовать предметы 

и их части 

прямолинейной 

формы, передавая 

пропорции частей.  

III неделя.  

«День защитника 

Отечества» 

IV неделя. Блок 

«Растительный 

мир» 

 

V неделя.  

17.02.23г.  

Рисование №46.  «Солдат на 

посту»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 76 

Программное 

содержание. Учить 

детей создавать в 

рисунке образ 

воина, передавая 

характерные 

особенности 

костюма, позы, 

оружия. Закреплять 

умение детей 

21.02.23г.  

Рисование №47. 

«Папин портрет»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 136 

Программное 

содержание. Учить 

рисовать мужской 

портрет, стараясь 

передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретного 

28.02.23г.  

Рисование №48. 

«Гроздь 

винограда»  

Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 18 

Программные 

задачи. Учить 

передавать форму 

грозди винограда в 

рисунке или 

аппликации (по 

выбору детей) без 

показа способов 
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располагать 

изображение на 

листе бумаги, 

рисовать крупно. 

Использовать 

навыки рисования и 

закрашивания 

изображения 

человека (папы, 

дедушки, брата, 

дяди). Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно-

выразительных 

средств, 

позволяющих 

раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально.  

 

 

изображения; 

формировать 

умение 

самостоятельно 

выбирать цвет ягод 

винограда (светло-

зеленый или 

фиолетовый); 

закрепить способы 

рисования и 

способы 

вырезывания 

округлых форм. 

 

 

Рисование: март 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

03.03.23г.  

Рисование №49. 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

 Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 73 

Программное 

содержание. Учить 

детей создавать в 

рисунке образ 

дерева, находить 

красивое 

композиционное 

решение (одно 

дерево на всем 

листе). Закреплять 

умение 

использовать 

разный нажим на 

07.03.23г.  

Рисование №50. 

«Картинка к 

празднику 8 

марта»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 83 

Программное 

содержание. 

Вызвать у детей 

желание нарисовать 

красивую картинку  

о празднике  

8Марта. Закреплять 

умение изображать 

фигуры взрослого и 

ребенка, передавать 

простейшие 

движения, удачно 

располагать фигуры 

10.03.23г.  

Рисование №51. 

«Милой мамочке 

портрет» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 142 

Программное 

содержание. Учить 

рисовать женский 

портрет. 

Инициировать 

самостоятельный 

поиск 

изобразительно-

выразительных 

средств для 

передачи 

особенностей 

внешнего вида, 

характера и 

14.03.23г.  

Рисование №52. 

«Фантастические 

цветы» 

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 132 

Программное 

содержание. 

Вызвать интерес к 

рисованию 

фантазийных цветов 

по мотивам 

экзотических 

растений. Показать 

приёмы 

видоизменения и 

декорирования 

лепестков с целью 

создания 

оригинальных 
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карандаш. 

 

 

на листе.  настроения 

конкретного 

человека (мамы, 

бабушки, сестры, 

тёти).  

 

  

образов. Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство цвета 

(контраст, нюанс) и 

композиции.  

III неделя.  

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

IV неделя. Блок 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

IV неделя. 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

V неделя 

«Домашние птицы» 

 

17.03.23г.  

Рисование №53. 

«Солнышко 

нарядись» 

И. А. Лыкова 

“Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 152 

Программное 

содержание. 

Вызвать у детей 

желание создать 

образ солнышка по 

мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

книжной графики 

(по иллюстрациям 

к народным 

потешкам и 

песенкам); 

обратить внимание 

на декоративные 

элементы (точка, 

круг, волнистая 

линия, завиток, 

листок, 

трилистник, волна 

и пр.). 

 

21.03.23г.  

Рисование №54. 

«Цветут сады»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 104 

Программное содержание. 

Закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая ее 

характерные 

особенности. 

Учить располагать 

изображения по 

всему листу (ближе 

к нижнему краю и 

дальше от него).  

 24.03.23г.  

Рисование №55. 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

(Петриковская 

роспись)  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 99 

Программное 

содержание. 

Закреплять 

представления и 

знания детей о 

разных видах 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(городецкая, 

гжельская роспись 

и др.).  

28.03.23г.  

Рисование №56. 

«Человек» 

Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

5 – 6 лет», стр. 89 

Программное 

содержание. Учить 

рисовать схематично 

фигуры людей, 

соблюдая 

пропорции. 

Упражнять в 

передаче положения 

и движения людей. 

Формировать 

образное 

восприятие. 
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V неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

   

31.03.2023 г. 

Рисование №57.  

«Дети делают 

зарядку»  

Т. С. Комарова 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 82 

Программное 

содержание. 

Учить детей 

определять и 

передавать 

относительную 

величину частей 

тела, общее 

строение 

фигуры 

человека, 

изменение 

положения рук 

во время 

физических 

упражнений. 

Закреплять 

приемы 

рисования и 

закрашивания 

карандашами.  

   

 

Рисование: апрель 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

 

04.04.23г  

Рисование №58. 

«Пришла весна, 

07.04.23г  

Рисование №59. 

«Жаворонок»  

11.04.23г  

Рисование № 60. 

«Улитка» 

14.04.23г  

Рисование №61. 

«Бабочки летают 
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прилетели птицы»  

Н. В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, стр. 

264 

Программное 

содержание.  

Уточнить признаки 

весны; учить 

передавать в 

рисунке куртины 

природы, 

упражнять в 

красивом 

расположении 

изображения на 

листе. 

О. А. Скоролупова 

Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 2 

часть, стр. 79 

Программное 

содержание.  

Учить детей 

рисовать птиц, 

выстраивая 

изображение из 

составных частей. 

Учить детей 

рисовать птицу в 

движении. 

Показать, что 

небольшое 

смещение 

составных частей 

друг относительно 

друга дает нам 

другую позу птицы. 

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 108 

Программное 

содержание.  

Учить рисовать на 

камне. Учить 

придавать рисунку 

выразительность. 

Развивать 

фантазию, образное 

мышление. 

Закреплять умение 

рисовать концом 

кисти тонкие линии. 

 

 

над лугом»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность  в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 105 

Программное содержание. 

Учить детей 

отражать в 

рисунках 

несложный сюжет, 

передавая 

картины 

окружающей 

жизни; 

располагать 

изображения на 

широкой полосе; 

передавать 

колорит того или 

иного явления на 

основе 

наблюдений.  

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

 

18.04.23г  

Рисование №62.  

«Ракета в 

космосе»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 93 

Программное 

содержание.  

Рассказать детям о 

первом человеке, 

полетевшем в 

космос, – Юрии 

Гагарине. Учить 

21.04.23г  

Рисование №63. 

«Путь к звездам»  

О. А. Скоролупова 

«Тематическое 

планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» II 

часть, стр. 59 

Программное 

содержание.  

25.04.23г  

Рисование № 64. 

«Три медведя 

гуляют»  

Н. В. Лободина 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 

стр. 221 

Программное 

28.04.23г  

Рисование №65. 

«Лис и мышонок»  

Д. Н. Колдина 

«Рисоване  с детьми 

5 – 6 лет», стр. 60 

Программное 

содержание.  

Продолжать учить 

создавать 

сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

рисовать животных, 

стощих на четырех 
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рисовать 

восковыми мелками 

ракету. 

 

 

Учить рисовать 

цветными 

восковыми мелками 

по белому листу 

бумаги с 

последующим 

покрытием всего 

листа тушью или 

гуашью. Закреплять 

навыки работы с 

гуашью.  

 

 

содержание.  

Учить создавать в 

рисунке образы 

сказок, передавать 

форму частей, 

относительную 

величину, строение 

и соотношение по 

величине трех 

фигур; закреплять 

приемы рисования 

гуашью. 

 

 

лапах, используя 

овалы и круги. 

Про¬должать учить 

вписывать 

композицию в лист. 

Учить передавать 

фактуру меха при 

помощи штриховки 

цветными 

карандашами. 

Упражнять в 

зигзагообразной 

штриховке. 

 

 

Рисование: май 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

02.05.23г  

Рисование №66.  

«Я и мои друзья»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 86 

Программное 

содержание.  

Продолжать учить 

придавать 

знакомому 

предмету новый 

образ с помощью 

дополнительных 

деталей цветными 

карандашами. 

Развивать 

наблюдательность 

и воображение. 

Упражнять детей в 

соотнесении слова 

и движения рук, 

05.05.23г  

Рисование №67. 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 101 

Программное содержание. 

Учить детей 

отражать в 

рисунке 

впечатления от 

праздника 

Победы; создавать 

композицию 

рисунка, 

располагая внизу 

дома или 

кремлевскую 

башню, а вверху 

12.05.23г 

Рисование №68. 

«Веселые и 

грустные кляксы»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 88 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей 

с новым способом 

изображения – 

кляксографией, 

показать ее 

выразительные 

возможности. Учить 

придавать 

полученным 

кляксам настроение. 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

16.05.23г 

Рисование №69. 

«Превращение 

камешков» 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 190  

Программное 

содержание.  

Учить детей 

создавать 

художественные 

образы на основе 

природных форм 

(камешков). 

Познакомить с 

разными приёмами 

рисования на 

камешках разной 

формы. Развивать 
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пальцев. 

 

  

 

— салют. 

Развивать 

художественное 

творчество, 

эстетическое 

восприятие.  

интерес к 

творчеству. 

 

  

 

воображение. 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

V неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

19.05.23г  

Рисование №70. 

«Укрась платочек 

ромашками»  

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 33 

Программное 

содержание. Учить 

детей составлять 

узор на квадрате, 

заполняя углы и 

середину; 

использовать 

приемы 

примакивания, 

рисования концом 

кисти (точки). 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство симметрии, 

чувство 

композиции. 

Продолжать учить 

рисовать красками. 

23.05.23г  

Рисование №71. 

«Украсим русский 

сарафан»  

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 115 

Программное 

содержание. 

Познакомить детей 

с русским 

орнаментом 

(знаком дождя, 

знаком солнце, 

знаком сытости 

жизни, символом 

плодородия). 

Развивать глазомер, 

координацию и 

силу движений, 

фантазию и 

воображение. 

26.05.23г  

Рисование №72. 

«За что мы любим 

лето»  

Д. Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 5 – 6 лет», 

стр. 111 

Программное 

содержание.  

Учить придумывать 

композицию 

летнего пейзажа и 

реализовывать 

задуманное. Учить 

гармонично 

сочетать цвета. 

 

  

 

30.05.23г  

Рисование №73. 

«Чем пахнет лето?»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 206 

Программное 

содержание.  

Вызвать интерес к 

созданию 

выразительных 

образов природы. 

Инициировать поиск 

адекватных 

изобразительно-

выразительных 

средств. Обогатить 

межсенсорные связи 

(цвет+форма+запах). 

Готовить руку к 

письму - учить 

проводить 

волнистые линии - 

графические 

символы запахов.  

Речевое развитие: сентябрь 

I неделя. Блок 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

III неделя. Блок 

«Любимые игрушки» 

 

01.09.2022г. 05.09.2022г. 08.09.2022г. 12.09.2022г. 
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Развитие речи 

№ 1. (по плану 

учителя – 

логопеда) 

 

Развитие речи № 

2.  

«Мы 

воспитанники 

старшей 

группы» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 30 

Программные 

задачи: 

Дать детям 

возможность 

испытать 

гордость от того, 

что они теперь 

старшие 

дошкольники. 

Напомнить, чем 

занимаются на 

занятиях по 

развитию речи. 

 

 

 

 

 

Развитие речи   

№ 3.  

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

Развитие речи № 4. «Мой 

город»  

(игра – путешествие) 

 Г. Я. Затулина “Развитие 

речи дошкольников. 

Старшая группа”, стр. 31 

Программные  

задачи: 

Закреплять и 

систематизировать знания 

детей о родном городе. 

Учить рассказывать по  

памяти, развивать 

творческое воображение. 

Учить использовать в речи 

разнообразные типы 

предложений, развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес и 

любовь к родному городу. 

III неделя. 

Блок 

«Любимые 

игрушки» 

 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

V неделя. Блок «Весёлая 

ярмарка» 

15.09.2022г. 

Развитие речи 

№ 5. (по плану 

учителя – 

логопеда) 

 

19.09.2022г. 

Развитие речи  

№ 6. 

Литературный 

калейдоскоп. 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 49 

Программные  

22.09.2022г. 

 Развитие речи  

№ 7.  

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

26.09.2022г. 

ООД № 8. Заучивание 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 

В. В. Гербова “Развитие 

речи в детском саду. 

Старшая группа”, стр. 102 

Программные  

задачи: 

Помочь детям вспомнить 
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задачи: 

Выяснить у детей, 

какие 

литературные 

произведения они 

помнят. 

 

программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька 

лесная…". 

V неделя. 

Блок «Весёлая 

ярмарка» 

 

   

29.09.2022г. 

 Развитие речи 

№9.  

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

   

 

Речевое развитие: октябрь 

I неделя. Блок «Наша 

группа» 

 

I неделя. Блок 

«Наша группа» 

II неделя. Блок «Щедрая 

осень» 

II неделя. Блок «Щедрая 

осень» 

03.10.22г.  

Развитие речи  

 № 10.  

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа», стр. 35 

Программные  

задачи: 

Учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

06.10.22г.  

Развитие речи 

№ 11.  

(по плану  

учителя –  

логопеда) 

10.10.22 г.  

Развитие речи 

№12.  

Пересказ 

эскимоской сказки 

«Как лисичка 

бычка обидела».  

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 63 

Программные  

задачи: 

Помочь детям 

понять и запомнить 

содержание сказки 

"Как лисичка бычка 

обидела" 

(обработка В. 

Глоцера и Г. 

13.10.22г.  

Развитие речи 

№ 13 

(по плану  

учителя –  

логопеда) 
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природе. 

 

 

Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

III неделя. Блок «Животные» III неделя. Блок 

«Животные» 

IV неделя. Блок 

«Россия» 

 

IV неделя. Блок 

«Россия» 

17.10.22 г.  

Развитие речи  

№ 14.  

Беседа «Мой дом – 

Россия» 

Г. Я. Затулина 

“Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа”, стр. 

168 

Программные 

задачи: 

Закрепить и обобщить 

знания детей о России, 

дать представление о 

том, что такое Родина 

(символика, столица, 

природа, города, 

люди, искусство, 

армия).  

20.10.22г 

Развитие речи 

№15.  

(по плану учителя 

– логопеда) 

24.10.22г 

Развитие речи  

№16. 

Рассматривание 

по теме: «Моя 

любимая 

игрушка». 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 82 

Программные 

задачи: 

Учить детей 

составлять 

рассказы на темы 

из личного опыта. 

Упражнять в 

образовании слов-

антонимов. 

27.10.22г 

Развитие речи  

№17 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

 

Речевое развитие: ноябрь 

I неделя. Блок 

«Перелетный 

птицы» 

 

I неделя. Блок 

«Перелетный 

птицы» 

II неделя. Блок 

«Любимые сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Любимые 

сказки» 

 

31.10.22г.  

Развитие речи №18.  

Пересказ рассказа 

Г. Снегирева 

«Ласточка» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников», стр. 

135 

Программное 

содержание 

Учить пересказывать 

03.11.22г  

Развитие речи 

№19.  

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

. 

•  

07.11.22г.  

Развитие речи 

№21 

Рассказ р. н. сказки 

«Сивка - Бурка» 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа”, стр. 97 

Программные задачи: 

Продолжать 

знакомство с русскими 

10.11.22г  

Развитие речи 

№19.  

(по плану учителя 

– логопеда) 
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литературное 

произведение близко 

к тексту. 

Учить отвечать на 

вопросы, используя 

предложения из 

текста. Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи.  

народными сказками. 

Учить осмысливать 

характеры персонажей 

сказки. Формировать 

образность речи, 

понимание образных 

выражений.  

III неделя. Блок 

«Театр» 

 

III неделя. 

Блок «Театр» 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

14.11.22г.  

Развитие речи №22 

Пересказ сказки 

«Заяц – хвастун». 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 33 

Программные 

задачи: Помочь 

детям составить план 

пересказа сказки; 

учить пересказывать 

сказку, 

придерживаясь 

плана. 

 

17.11.22г  

Развитие речи 

№23 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

 

. 

•  

21.11.22г.  

Развитие речи №24 

«Швейные 

принадлежности» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи детей»,  

131 

Программное 

содержание 

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

быта, их назначением, 

учить вычленять 

признаки предметов, 

определять материал, 

из которого сделана 

вещь. 

Учить детей правильно 

по форме и 

содержанию отвечать 

на вопросы. 

24.11.22г.  

Развитие речи 

№25 

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: декабрь 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

28.11.22г.  

Развитие речи  

№ 26  

Обучение 

01.12.22г  

Развитие речи № 

27  

(по плану учителя 

     05.12.22г  

Развитие речи 

№ 28. 

Рассматривание 

08.12.22г. 

Развитие речи 

№29  

(по плану 
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рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения».  

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа”, стр. 72 

Программные 

задачи: 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного).  

– логопеда) 

 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 46 

Программные 

задачи: 

Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину. 

Учить 

самостоятельно 

составлять рассказ 

по картинке, 

придерживаясь 

плана. 

 

учителя – 

логопеда) 

 

III неделя. Блок 

«Новый год у ворот» 

III неделя. Блок 

«Новый год у 

ворот» 

IV неделя. Блок «Я 

и моя семья» 

 

IV неделя. Блок 

«Я и моя семья» 

12.12.22г.  

Развитие речи 

№ 30.  

Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения  К. 

Фофанова  

«Нарядили елку» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. Старшая 

группа», стр. 68 

Программные 

задачи: 

 Познакомить детей со 

сказкой П. Бажова 

"Серебряное 

копытце". 

Развивать 

творческое 

воображение детей, 

15.12.22г.  

Развитие речи 

№ 31  

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

19.12.22г.  

Развитие речи 

№ 32. 

Составление 

рассказов по 

картине «В родной 

семье» 

Г. Я. Затулина 

“Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа”, 

стр. 44 

Программные 

задачи: 

Учить детей 

рассматривать 

картину, понимать 

ее содержание, 

рассказывать по 

основным ее 

фрагментам. 

Продолжать учить 

22.12.22г.  

Развитие речи 

№ 33.  

(по плану 

учителя – 

логопеда) 
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помогать логично и 

содержательно 

строить высказывания. 

детей использовать 

в речи разные виды 

предложений.  

V неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

V неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

  

26.12.22г.  

Развитие речи  

№34  

«Экскурсия на 

выставку керамики» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 54 

Программное 

содержание 

Учить детей 

рассматривать 

окружающие 

предметы, знать их 

назначение, 

характеризовать 

материалы, из 

которых они сделаны, 

учить сравнивать 

предметы, обобщать и 

классифицировать.  

29.12.22г.  

Развитие речи 

№35 

(по плану учителя 

– логопеда) 

  

 

Речевое развитие: январь 

I неделя. Блок 

«Транспорт» 

 

I неделя. Блок 

«Транспорт» 

 

II неделя. Блок 

«ПДД. Транспорт» 

II неделя. Блок 

«ПДД. Транспорт» 

09.01.23г 

Развитие речи №36 

Беседа 

«Транспорт» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа», 

стр. 20 

Программное 

содержание 

12.01.23г  

Развитие речи 

№ 37.  

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

16.01.23 г 

Развитие речи  

№38  

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни»   

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

19.01.23 г 

Развитие речи  

№ 39. 

 (по плану учителя 

– логопеда) 
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Учить детей 

выделять 

существенные 

признаки в группе 

предметов и 

обобщать их. Учить 

группировать, 

классифицировать 

предметы, понимать 

значение 

обобщающих слов. 

Учить детей 

правильно по форме 

и содержанию 

отвечать на 

вопросы.  

стр. 110 

Программное 

содержание 

Проверить, умеют 

ли дети составлять 

подробные и 

логичные рассказы 

на темы из личного 

опыта. 

 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

  

23.01.23г 

Развитие речи  

№40.  

«В королевстве 

часов» 

Г. Я. Затулина  

«Развитие речи 

детей», 152 

Программное 

содержание 

Учить детей 

рассматривать 

предметы и 

рассказывать о них. 

Учить детей 

отвечать на 

вопросы, составлять 

описательные 

рассказы. Учить 

вслушиваться в 

звучащие слова, 

находить короткое и 

длинное слово. 

26.01.23г  

Развитие речи № 

41.  

(по плану учителя 

– логопеда) 
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Речевое развитие: февраль 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

30.01.23 г. 

Развитие речи  

№42.  

«Домашние 

помощники» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 116 

Программное 

содержание 

Расширять 

познавательные 

интересы у детей: 

познакомить с 

группами 

предметов, 

являющихся 

нашими домашними 

помощниками. 

Учить детей при 

рассматривании 

группы предметов 

вычленять 

существенные 

признаки, их 

объединяющие. 

Совершенствовать 

навыки 

монологической 

речи. 

 

 02.02.23г. 

Развитие речи № 

43  

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

 

06.02.23г.  

Развитие речи № 

44 

Беседа «Хлеб 

всему голова». 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа».  

стр. 38 

Программное 

содержание 

Дать детям 

представление о 

том, что хлеб нужен 

каждому человеку. 

Уточнить знания 

детей о том, какой 

путь проходит 

зерно, чтобы стать 

хлебом, сколько 

людей трудится, 

чтобы вырастить 

урожай хлеба. 

Учить отвечать на 

вопросы 

грамматически 

правильно.  

09.02.23г. 

Развитие речи 

№45 

(по плану учителя 

– логопеда) 

 

 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

IV неделя. Блок 

«Растительный 

мир» 

 

IV неделя. Блок 

«Растительный 

мир» 

 

13.02.23 г. 

Развитие речи  

№46.  

Беседа «Армия – 

16.02.23г. 

Развитие речи 

№47. 

 (по плану учителя 

– логопеда) 

20.02.23г.  

Развитие речи  

№48  

Заучивание 

23.02.23г.  

Четверг 

ВЫХОДНОЙ 
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защитница 

Отечества» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа»,  

стр. 106 

Программные 

задачи: 

Закрепить, 

систематизировать 

и обобщить знания 

детей о Российской 

армии. Учить детей 

поддерживать 

непринужденную 

беседу: отвечать на 

вопросы и задавать 

их.  

 

 

стихотворения 

«Подснежник» Е. 

Серова 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 137 

Программное 

содержание 

Учить детей 

понимать 

содержание 

поэтического 

произведения, 

учить его наизусть. 

 Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

речи, учить 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

 

 

 

Речевое развитие: март 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

II неделя. Блок «Весна» 

 

27.02.23г.  

Развитие речи 

№ 49.  

Беседа «Наши 

мамы» Чтение 

стихотворения  

Е. Благининой  

«Посидим в 

тишине» 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая 

группа”, стр. 91 

Программные 

задачи: 

Познакомить 

детей с новым 

02.03.23г  

Развитие речи 

№50  

(по плану учителя – 

логопеда) 

06.03.23г  

Развитие речи 

№51. 

Лексические 

упражнения 

В. В. Гербова 

“Развитие речи 

в детском саду. 

Старшая 

группа”, стр. 

108 

Программные 

задачи: 

Проверить, 

насколько богат 

словарный запас 

детей. 

 

09.03.23г.  

Развитие речи  

№52 

(по плану  

учителя –  

логопеда) 
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стихотворением. 

Учить отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

строчками из 

текста.  

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

IV неделя. 

Блок «ЗОЖ – 

спорт, здоровое 

питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

IV неделя. Блок «ЗОЖ – 

спорт, здоровое питание  

(полезная и вредная 

еда), витимины» 

13.03.23г  

Развитие речи 

№ 53  

«Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Г. Сефа 

«Совет». 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая 

группа”, стр. 48 

Программные 

задачи: 

Рассказать детям 

о некоторых 

важных правилах 

поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в 

речи 

дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты 

речи. 

16.03.23г  

Развитие речи №54.  

(по плану учителя – 

логопеда) 

20.03.23г.  

Развитие речи  

№ 55   

«Птицы» игра 

– викторина 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 129 

Программное 

содержание 

Учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы по 

предметам. 

Формировать 

умение 

использовать в 

речи сложные 

предложения. 

Развивать 

мышление и 

воображение. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

23.03.23г.  

Развитие речи  

№ 56 

 (по плану учителя – 

логопеда) 

 

V неделя. Блок 

«Домашние 

птицы» 

V неделя. Блок 

«Домашние птицы» 

  

27.03.23г.  

Развитие речи  

30.03.23г  

Развитие речи №58 
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№ 57.  

«Весенний 

калейдоскоп» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 145 

Программное 

содержание 

Расширить, 

уточнить, 

обобщить 

полученные 

представления 

детей о весенних 

наблюдениях в 

природе, на 

экскурсиях, 

чтении книг и 

т.д. 

Учить составлять 

короткие 

рассказы из 

личного опыта 

по модели и по 

иллюстрациям. 

(по плану учителя – 

логопеда) 

 

 

 

Речевое развитие: апрель 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

 

II неделя. 

Блок 

«Домашние 

животные» 

03.04.23г  

Развитие речи 

№59.  

Беседа и рассказ «День 

Космонавтики» 

Г. Я. Затулина «Развитие 

речи дошкольников. 

Старшая группа», стр. 

142 

Программные задачи: 

Дать детям 

представление о космосе 

и космонавтах. Учить 

        06.04.23г 

Развитие речи  

№ 60 

(по плану учителя – 

логопеда) 

10.04.23г. 

Развитие речи  

№61.  

«Домашние 

животные» 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

детей», 56 

Программное 

содержание 

Обобщить и 

закрепить знания 

детей о домашних 

13.04.23г  

Развитие 

речи № 62 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 
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отвечать на вопросы, 

используя различные 

виды простых и 

сложных предложений, 

совершенствуя 

диалогическую и 

монологическую речь 

детей. Воспитывать 

уважение к героям 

космоса, желание быть 

похожими на них, 

развивать 

познавательные 

интересы у детей. 

животных: внешний 

вид, повадки, 

особенности 

поведения. 

Учить составлять 

короткие рассказы и 

ввести в словарь 

детей слова: 

птичница, пастух. 

Закрепить знания 

детей об уходе за 

домашними 

животными. 

Воспитывать интерес 

и любовь к 

животным, желание 

за ними ухаживать. 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

 

IV неделя. 

Блок «Я и 

другие 

люди» 

17.04.23г  

Развитие речи  

№ 63.   

«Поделись игрушкой» 

составление рассказов по 

картине 

Г. Я. Затулина «Развитие 

речи детей», 24 

Программное 

содержание 

Учить детей составлять 

короткие рассказы по 

сюжетной картине. 

Продолжать учить детей 

использовать в речи 

разные виды 

предложений. 

Словарь: поссорились, 

дружно, уютная, обида и 

др. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

        20.04.23г 

Развитие речи 

№64 

(по плану учителя – 

логопеда) 

24.04.23г. 

Развитие речи  

№65 

«Швейные 

принадлежности» 

Рассматривание и 

рассказывание о 

предметах 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Старшая группа», 

стр. 131 

Программное 

содержание 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами быта, их 

назначением, учить 

вычленять признаки 

предметов, 

определять материал, 

из которого сделана 

вещь. 

Учить детей 

27.04.23г  

Развитие 

речи № 66 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 
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правильно по форме 

и содержанию 

отвечать на вопросы.  

 

Речевое развитие: май 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

01.05.23г 

Понедельник 

ВЫХОДНОЙ 

 

04.05.23г  

Развитие речи 

№67 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

08.05.23г  

Понедельник 

ВЫХОДНОЙ 

 

11 .05.23г  

Развитие 

речи№68 

(по плану учителя 

– логопеда) 

III неделя. Блок 

«Предметы 

вокруг нас» 

III неделя. Блок 

«Предметы 

вокруг нас» 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, лето!» 

 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

15.05.23г  

Развитие речи  

№ 69  

Д/И со словами. 

Чтение небылиц 

В. В. Гербова 

“Развитие речи в 

детском саду. 

Старшая группа”, 

стр. 104 

Программное 

содержание 

Активизировать 

словарь детей. 

18.05.23г  

Развитие речи № 

70 

(по плану 

учителя – 

логопеда) 

 

22.05.23г  

Развитие речи  

№71 

 «Лето, ах лето!» 

творческое 

рассказывание 

Г. Я. Затулина 

«Развитие речи детей», 

164 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

детей передавать свои 

впечатления в рассказе. 

25.05.23г  

Развитие речи № 

72 

(по плану учителя 

– логопеда) 

V неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

  

 

 

29.05.2023г. 

Развитие речи  

№73 
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ФЭМП: сентябрь 

I неделя. Блок 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

III неделя. Блок 

«Любимые 

игрушки» 

 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

07.09.22г №1 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 12 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько — 

сколько. 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

большой, 

маленький, больше, 

меньше. 

 

 

14.09.22г №2 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 14 

Программное 

содержание 

Упражнять в счете и 

отсчитывании 

предметов в 

пределах 5 с 

помощью 

различных 

анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам 

величины (длина и 

ширина), результат 

сравнения 

обозначать 

соответствующими 

выражениями 

(например:  

     21.09.22г №3 

И.А.Помораева 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

стр. 16 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков 

предметов (цвета, 

формы и величины). 

Упражнять в 

сравнении пяти 

предметов по длине, 

учить раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый длинный, 

короче, еще 

короче… самый 

короткий (и 

наоборот). 

28.09.22г №4 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 17 

Программное 

содержание 

Учить составлять 

множество из 

разных элементов, 

выделять его части, 

объединять их в 

целое множество и 

устанавливать 

зависимость между 

целым множеством 

и его частями. 

 

ФЭМП октябрь 

I неделя. Блок 

«Наша группа» 

 

II неделя. Блок 

«Щедрая осень» 

III неделя. Блок «Животные» IV неделя. Блок 

«Россия» 
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05.10.22г №5 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 18 

Программное 

содержание 

Учить считать в 

пределах 6, 

показать 

образование числа 

6 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

5 и 6. 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов 

по длине и 

раскладывать их в 

возрастающем и 

убывающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

длинный, короче, 

еще короче…  

12.10.22г № 6 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 20 

Программное 

содержание 

Учить считать в 

пределах 7, 

показать 

образование числа 

7 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

числами 6 и 7. 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до 

шести предметов 

по ширине и 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами: самый 

широкий, уже, еще 

уже…  

 

19.10.22г №7 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 21 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

считать в пределах 6 

и знакомить с 

порядковым 

значением числа 6, 

правильно отвечать 

на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На котором 

месте?» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать до шести 

предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, результаты 

сравнения 

обозначать словами: 

самый высокий, 

ниже, еще ниже…  

 

26.10.22г № 8 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 23 

Программное 

содержание 

Учить считать в 

пределах 8, показать 

образование числа 8 

на основе сравнения 

двух групп 

предметов, 

выраженных 

соседними числами 

7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 7 по 

образцу и на слух. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 

 

 

ФЭМП: ноябрь 

I неделя. Блок 

«Перелетный 

птицы» 

II неделя. Блок 

«Любимые 

сказки» 

III неделя. Блок 

«Театр» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

02.11.22г №9 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

09.11.22г №10 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

16.11.22г № 11 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

22.11.22г № 12 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 
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математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 24 

Программное 

содержание 

Учить считать в 

пределах 9; 

показать 

образование числа 

9 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

8 и 9. Закреплять 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение 

видеть и находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

имеющие форму 

знакомых 

геометрических 

фигур.  

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 26 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

порядковым 

значением чисел 8 

и 9, учить 

правильно отвечать 

на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?» 

Упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по 

величине (до 7 

предметов), 

раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем 

порядке, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

меньше, еще 

меньше…  

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 27 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

образованием 

числа 10 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 9 и 10, 

учить правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Закреплять 

представления о 

частях суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

и их 

последовательност

и. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

 

математических 

представлений. 

Старшая группа», стр. 

28 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

навыки счета по 

образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

 

  

 

V неделя. Блок  

«Профессии» 

   

29.11.22г №13 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 30 

Программное 

содержание 

Закреплять 

представление о 
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том, что результат 

счета не зависит от 

величины 

предметов и 

расстояния между 

ними (счет в 

пределах 10). Дать 

представление о 

четырехугольнике 

на основе квадрата 

и 

прямоугольника.За

креплять умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно 

другого лица: 

слева, справа, 

впереди, сзади. 

 

 

ФЭМП: декабрь 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

III неделя. Блок 

«Новый год у 

ворот» 

 

IV неделя. Блок 

«Я и моя семья» 

 

07.12.22г № 14 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», стр. 

31 

Программное 

содержание 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

14.12.22г №15 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 33 

Программное 

содержание 

Учить сравнивать 

рядом стоящие 

числа в пределах 

10 и понимать 

отношения между 

ними, правильно 

отвечать на 

21.12.21г № 16 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 35 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 

пределах 10 и 

понимать 

отношения между 

ними, правильно 

28.12.21г № 17 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 38 

Программное 

содержание 

Продолжать 

учить понимать 

отношения между 

рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Продолжать 

развивать 
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пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов (на 

ощупь, счет и 

воспроизведение 

определенного 

количества 

движений). 

Познакомить с 

названиями дней 

недели (понедельник и 

т. д.). 

 

вопросы 

«Сколько?», 

«Какое число 

больше?», «Какое 

число меньше?», 

«На сколько 

число… больше 

числа…», «На 

сколько число… 

меньше числа…» 

 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое 

число больше?», 

«Какое число 

меньше?», «На 

сколько число… 

больше числа…», 

«На сколько 

число… меньше 

числа…» 

 

глазомер и 

умение находить 

предметы 

одинаковой 

ширины, равной 

образцу. 

Закреплять 

пространственные 

представления и 

умение 

использовать 

слова: слева, 

справа, внизу, 

впереди (перед), 

сзади (за), между, 

рядом. 

Упражнять в 

последовательном 

назывании дней 

недели 

                               

ФЭМП: февраль 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

 

IV неделя. Блок 

«Растительный 

мир» 

 

01.02.23г № 21 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 45 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 5 из 

единиц. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

08.02.23г № 22 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 47 

Программное 

содержание 

Закреплять 

представления о 

количественном 

составе числа 5 из 

единиц. 

Формировать 

представление о 

15.02.23г № 23 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 49 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете 

по образцу. 

Продолжать 

формировать 

22.02.23г № 24 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 51 

Программное 

содержание 

Закреплять 

представление о 

порядковом 

значении чисел 

первого десятка и 

составе числа из 

единиц в пределах 
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четырехугольниках. 

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по 

отношению к 

другому и свое 

местоположение 

относительно 

другого лица 

(впереди, сзади, 

слева, справа). 

 

 

том, что предмет 

можно разделить на 

две равные части, 

учить называть 

части, сравнивать 

целое и часть. 

• Совершенствовать 

умение сравнивать 9 

предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

 

 

представление о 

том, что предмет 

можно разделить на 

две равные части, 

учить называть 

части и сравнивать 

целое и часть. 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур (плоских). 

5. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 

впереди, сзади) и 

другого лица. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

до 10 предметов по 

длине, располагать 

их в возрастающей 

последовательности. 

ФЭМП: март 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

IV неделя. Блок 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

01.03.23г № 25 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 52 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

делить круг на две 

равные части, 

называть части и 

сравнивать целое 

и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по 

ширине с 

помощью 

условной меры, 

15.03.23г №26 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 54 

Программное 

содержание 

 Учить делить 

квадрат на две 

равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10. 

Развивать 

представление о том, 

что результат счета 

22.03.23г № 27 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 55 

Программное 

содержание 

Продолжать 

знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

Развивать 

представление о 

независимости 

числа от цвета и 

пространственного 

29.03.23г №28 

И.А Помораева  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 57 

Программное 

содержание 

Познакомить с 

делением квадрата 

на 4 равные части, 

учить называть 

части и сравнивать 

целое и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по высоте 

с помощью 

условной меры, 

равной одному из 
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равной одному из 

сравниваемых 

предметов. 

Закреплять 

умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

не зависит от его 

направления. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном 

направлении, меняя 

его по сигналу 

(вперед – назад, 

направо – налево). 

расположения 

предметов. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольника 

 

 

сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину 

листа. 

 

ФЭМП: апрель 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

05.04.23 г №29 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 59 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10; учить 

понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 

7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 

10. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определять 

стороны, углы и 

середину 

листа.Продолжать 

формировать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

12.04.23г №30 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 61 

Программное 

содержание 

Продолжать учить 

понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов 

по представлению. 

Закреплять умение 

делить круг и 

квадрат на две и 

четыре равные 

части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

 

 

19.04.23г №31 

И.А Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа», 

стр. 62 

Программное 

содержание 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 5 из единиц. 

Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном 

направлении. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра. 

  

26.04.23г №32 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 34 

Программное 

содержание 

Учить измерять 

сыпучие вещества с 

помощью условной 

мерки; упражнять в 

счете в пределах 8; 

развивать умение 

конструировать из 

заданных палочек, 

сравнивать 

предметы по длине, 

обозначать словами 

результаты 

сравнения 

(«длиннее – 

короче», «равные 

по длине»), 

ориентироваться в 

пространстве; 

развивать 

воображение. 
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геометрических 

фигур (плоских). 

 

 

 

 

ФЭМП: май 

I неделя. Блок 

«День Победы» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие 

ценности (этикет, 

вежливость)» 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

IV неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

03.05.23г №33 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 67 

Программное 

содержание 

Упражнять в 

измерении 

жидкости с 

помощью условной 

мерки, продолжать 

упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических 

фигур; учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

 

 

10.05.23г №34 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 60 

Программное 

содержание 

Упражнять в 

измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки, в счете в 

пределах 10; учить 

соотносить число с 

цифрой, различать 

количественный и 

порядковый счет, 

отвечать на 

вопросы 

«сколько?», 

«который?», 

составлять число из 

единиц; развивать 

умение считать с 

помощью 

тактильного 

анализатора. 

 

 

 

 

 

 

17.05.23г № 35 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 57 

Программное 

содержание 

Учить называть 

последовательно 

дни недели; 

познакомить с 

понятием «месяц» 

(состоит из 4 

недель, один месяц 

следует за другим в 

течение года); 

упражнять в 

классификации 

геометрических 

фигур по разным 

признакам; 

закреплять знание 

названий дней 

недели. 

 

24.05.23г №36 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 85 

Программное 

содержание 

Упражнять в 

делении квадрата на 

4 равные части 

путем складывания 

по диагонали; учить 

показывать одну 

четвертую, 

составлять предмет 

из 4 

равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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V неделя. Блок 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

   

31.05.23г №37 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5 – 6 

лет», стр. 88 

Программное 

содержание 

Упражнять в 

измерении длины с 

помощью условной 

мерки; учить 

находить сходство и 

различие между 

предметами; 

упражнять в счете. 

 

 

   

 

Ознакомление с окружающим миром: сентябрь 

II неделя. Блок 

«Мой дом. Мой 

город» 

 

III неделя. Блок 

«Любимые 

игрушки» 

 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

 

IV неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России» 

 

06.09.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром №1: 

 «Как заполнять 

календарь 

природы» 

С. Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» система 

работы в старшей 

13.09.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 2:  

«Моя семья» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

26 

Программное 

20.09.22г.  

Кубановедение № 1:  

«Мой любимый город»  

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани, стр. 64 

Программное 

содержание. 

27.09.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 3:  

«Пернатые 

друзья» 

О.  А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Старшая группа», 
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группе детского 

сада, стр. 24 

Программное 

содержание. 

Познакомить 

детей со страницей 

календаря на 

сентябрь, 

условными 

обозначениями; 

учить рисовать 

значки, 

пользоваться 

трафаретами. 

содержание. 

Продолжать 

формировать у 

детей интерес к 

семье, членам 

семьи. Побуждать 

называть имена, 

отчества членов 

семьи; 

рассказывать об 

их профессиях, о 

том, какие они, 

что любят делать 

дома, чем заняты 

на работе. 

Воспитывать 

чуткое отношение 

к самым близким 

людям — членам 

семьи. 

Формировать 

представление о родном 

городе, Развивать 

любознательность, 

познавательный 

интерес, желание 

узнавать новое о 

любимом городе. 

Воспитывать любовь к 

своему городу, желание 

поддерживать чистоту и 

порядок. 

 

 

стр. 49 

Программные 

задачи: 

Формировать 

представления 

детей о зимующих 

и перелетных 

птицах. Учить 

отгадывать 

загадки. Развивать 

Интерес к миру 

пернатых, 

любознательность. 

Дать 

представление о 

значении птиц для 

окружающей 

природы.  

 

Ознакомление с окружающим миром: октябрь 

I неделя. Блок «Наша 

группа» 

 

II неделя. Блок 

«Щедрая осень» 

III неделя. Блок «Животные» 

 

IV неделя. Блок 

«Россия» 

IV неделя. Блок 

«Россия» 

 

04.10.22г. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

№ 4  

«Во саду ли, в 

огороде» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая группа», 

стр. 49 

Программные задачи: 

Расширять 

представления детей о 

много обрати мира 

растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. 

11.10.22г.  

Кубановедение № 

2:  

Край родной – 

земля 

Кубанская»  

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 61 

Программные 

18.10.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 5: 

«Детский сад»  

О. В. Дыбина 

«Занятия  по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в старшей 

группе детского 

сада», стр. 30 

Программное 

содержание. 

Поговорить с 

детьми о том, 

почему детский 

25.10.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 6:  

«Россия – 

огромная страна» 

 О. В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в старшей 

группе детского 

сада», стр. 36 

Программное 

содержание. 

Формировать 

представления о 
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Учить узнавать их и 

правильно называть 

овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать 

общие представления о 

пользе овощей и 

фруктов, о 

разнообразии блюд из 

них. Расширять 

представления о 

способах ухода за 

садово-огородными 

растениями. 

задачи: 

Формировать у 

детей 

представление о 

родном крае; 

познакомить с 

флагом, гербом, 

гимном 

Краснодарского 

края. 

Развивать 

любознательность, 

познавательный 

интерес, желание 

узнавать новое о 

родном крае. 

 Воспитывать 

любовь к малой 

Родине, к родному 

краю. 

 

сад называется 

именно так 

(потому что детей 

«выращивают», 

заботятся и 

ухаживают за 

ними, как за 

растениями в 

саду). Показать 

общественную 

значимость 

детского сада: 

родители 

работают, они 

спокойны, так как 

в их отсутствие о 

детях заботятся 

сотрудники 

детского сада.  

том, что наша 

огромная, 

многонациональная 

страна называется 

Российская 

Федерация 

(Россия), в ней 

много городов и 

сел. Чтобы попасть 

из одного конца 

страны в другой, 

например из города 

Калининграда в 

город Владивосток, 

нужно несколько 

дней ехать 

поездом. 

Познакомить с 

Москвой — 

главным городом, 

столицей нашей 

Родины, ее 

достопри 

мечательностями. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром: ноябрь 

I неделя. Блок 

«Перелетный 

птицы» 

 

II неделя. Блок 

«Любимые 

сказки» 

 

III неделя. Блок 

«Театр» 

 

IV неделя. Блок  

«Люди труда» 

 

01.11.22г. В 

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 7:  

«Как лесные звери 

медведь и белка – 

готовятся к зиме» 

С. Н. Николаева 

“Парциальная 

программа “Юный 

эколог” система 

работы старшей 

группе детского 

08.11.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 8:  

В гостях у 

художника» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр. 32 

Программное 

15.11.22 г.  

Кубановедение № 3:  

«Чем богаты, тем и 

рады»  

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 68 

22.11.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 9:  

«Экологическая 

тропа осенью» 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 38 

Программное 
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сада, стр. 51 

Программное 

содержание.  

Дать детям 

представления о 

том, что лес — это 

среда обитания 

диких животных, 

белка и медведь 

приспособлены к 

жизни в лесу.  

содержание. 

Формировать 

представление об 

общественной 

значимости труда 

художника, его 

необходимости; 

показать, что 

продукты труда 

художника 

отражают его 

чувства, 

личностные 

качества, 

интересы. 

 

Программное 

содержание. 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей 

овощах, фруктах, 

виноградниках и 

зерновых культурах, 

произрастающих 

территории Кубани; 

закрепить знания 

детей о людях каких 

профессий трудятся 

на земле  

 

       

содержание. 

Расширять 

представления об 

объектах 

экологической 

тропы и о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности   

V неделя. Блок  

«Профессии» 

 

   

29.11.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 10: «Что 

предмет расскажет 

о себе» 

О. В. Дыбина 

«Занятия  по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в старшей 

группе детского 

сада», стр. 15 

Программное 

содержание.  

Побуждать детей 

выделять 

особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, 

материал, части, 

функции, 

назначение; 

продолжать 

совершенствовать 

умение описывать 
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предметы по их 

признакам. 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром: декабрь 

I неделя. Блок 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

 

II неделя. Блок 

«Животные 

зимой» 

 

III неделя. Блок 

«Новый год у 

ворот» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и моя семья» 

 

06.12.22 г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 11: 

«Зимние явления в 

природе» 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 57 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

изменениях в 

природе. 

Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать 

словарный запас 

(снегопад, метель, 

иней, изморозь). 

Учить получать 

знания о свойствах 

снега в процессе 

опытнической 

деятельности.  

13.12.22 г.  

Кубановедение № 

4:  

«Хата в кубанской 

станице»  

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани,  стр. 72 

Программное 

содержание.  

Учить правильно 

называть одежду 

казаков, предметы 

быта.  

Познакомить детей 

с историей жилища 

казаков; кубанской 

одеждой. 

Воспитывать 

желание 

знакомиться с 

жизнью кубанских 

казаков. 

20.12.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 12:  

«Как люди 

помогают лесным 

обитателям» 

С. Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» система 

работы старшей 

группе детского 

сада, стр. 81 

Программное 

содержание. 

Формировать у 

детей 

представления о 

лосях, об их жизни 

в лесу в зимнее 

время, о лесниках и 

их 

природоохранной 

деятельности — 

зимней подкормке 

животных; 

воспитывать 

бережное 

отношение к лесу. 

27.12.22г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 13:  

«Водные ресурсы 

Земли» 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 69 

Программное 

содержание. 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

водных ресурсов: 

родники, озера, 

реки, моря и т.д., о 

том, как человек 

может пользоваться 

водой в своей 

жизни; о том, как 

нужно экономично 

относиться к 

водным ресурсам. 

Расширять 

представления о 

свойствах воды. 
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Ознакомление с окружающим миром: январь 

I неделя. Блок 

«Транспорт» 

 

II неделя. Блок 

«ПДД. Транспорт» 

 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

IV неделя. 

Блок «ОБЖ» 

 

10.01.23г.  

 Ознакомление с 

окружающим 

миром № 14:  

«Снегурочка» 

Н. Е. Веракса 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», стр. 

24 

Программные 

задачи: 

Формирование 

представлений об 

агрегатных 

превращениях воды. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

Формирование 

действия 

превращения. 

 

17.01.23г.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

№ 15:  

«В стране дорожных 

знаков» 

Л. Л. Тимофеева 

«Формирование 

культуры 

безопасности», стр. 

135 

Программные 

задачи: 

Систематизировать и 

дополнить знания 

детей о дорожных 

знаках, их 

назначении; 

Познакомить с 

группами, на которые 

делят дорожные 

знаки; 

Учить анализировать 

ситуации, выявлять 

суть проблемы, при 

помощи педагога 

определять пути ее 

решения; 

Формировать умение 

выбирать признак 

классификации. 

24.01.23 г.  

Кубановедение № 5:  

«Предметы утвари и 

быта кубанских 

казаков»  

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 84 

Программное 

содержание.   

Познакомить детей 

старшего 

дошкольного 

возраста предметами 

утвари и быта 

кубанских казаков. 

 

31.01.23 г.  

Ознакомление 

с окружающим 

миром № 16:   

«Путешествие 

в прошлое 

пылесоса» 

О. В. Дыбина 

«Занятия  по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 23 

Программное 

содержание.  

Вызвать у детей 

интерес к 

прошлому 

предметов; 

подвести к 

пониманию 

того, что 

человек 

придумывает и 

создает разные 

приспособления 

для облегчения 

 

Ознакомление с окружающим миром: февраль 

I неделя блок 

«ОБЖ» 

 

II неделя. Блок «У 

бабушки в деревне 

(хлеб – всему 

голова)» 

 

III неделя. Блок 

«День защитника 

Отечества» 

 

IV неделя. Блок 

«Растительный 

мир» 

 

07.02.23г 14.02.23г.  21.02.23г.  28.02.23г.  
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Ознакомление с 

окружающим 

миром № 17:  

«Незнайка и 

мороженное» 

Н. Е. Веракса 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

стр. 75 

Программное 

содержание. 

Закрепление знаний 

детей о тепловых 

явлениях и 

теплопередаче. 

Закрепление знаний 

о сезонных 

изменениях. 

Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром №18 

«Станем юными 

защитниками 

природы» 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог», 

стр. 63 

Программное 

содержание. Учить 

детей отличать 

хорошие, добрые 

поступки от иных; 

воспитывать 

желание по-

доброму относиться 

к людям, к природе, 

умение 

сочувствовать, 

сопереживать; 

познакомить с 

жанром плаката, 

учить создавать 

плакаты на тему 

бережного 

отношения к ели. 

 

Кубановедение № 

6:  

Викторина 

«Кубанские дети 

знают все про все 

на свете» Е. В. 

Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 130 

Программное 

содержание: 

Закрепить 

представления 

детей о кубанском 

фольклоре; 

- познакомить с 

жанрами 

кубанского 

фольклора. 

Развивать навык 

выразительного 

чтения. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 19 

«Леса и луга 

нашей Родины» 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 71 

Программное 

содержание. 

Закреплять знания о 

многообразии 

растительного мира 

России. 

Формировать 

представления о 

растениях и 

животных леса и 

луга. Расширять 

представления о 

взаимосвязи 

растительного и 

животного мира. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

творчество, 

инициативность.  

 

Ознакомление с окружающим миром: март 

I неделя. Блок 

«Мамочка 

любимая» 

 

II неделя. Блок 

«Весна» 

 

III неделя. Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство России» 

 

IV неделя. Блок 

«ЗОЖ – спорт, 

здоровое питание  

(полезная и 

вредная еда), 

витимины» 

       07.03.23г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 20:  

«Цветы для 

14.03.23 г.  

Кубановедение № 

7:  

Вышивка на 

Кубани»  

21.03.23г  

Ознакомление с 

окружающим 

миром №21 

 «Как люди 

заботятся о своем 

28.03.23г  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 22 

«О чем поют 
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мамы» 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 62 

Программное 

содержание. 

Расширять знания о 

многообразии 

комнатных 

растений. Развивать 

познавательный 

интерес к природе 

на примере 

знакомства с 

комнатными 

растениями. 

трудиться. 

 

 

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

культуре народов 

Кубани, стр. 112 

Программное 

содержание. 

Познакомить с 

основным видом 

народного 

изобразительного 

искусства на 

Кубани - вышивкой. 

Развивать 

воображение; 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

здоровье весной» 

С. Н. Николаева 

«Юный эколог», 

стр. 102 

Программное 

содержание. 

Уточнить 

представления 

детей о 

человеческом теле, 

о назначении 

(функциях) 

отдельных его 

частей и органов; 

объяснить, что 

внутри тела есть 

скелет, сердце, 

легкие, что все 

органы важны для 

человека (он здоров 

и хорошо себя 

чувствует, если они 

нормально 

работают). 

весной птицы?» 

Н. В. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Экология», 

стр. 106 

Программное 

содержание 

уточнить и 

расширить 

представления о 

перелетных птицах, 

об их жизни в 

весенний период; 

дать сведения о 

звуковых сигналах 

птиц, о видах гнезд 

и их размещении; 

развивать интерес к 

жизни птиц. 

 

Ознакомление с окружающим миром: апрель 

I неделя. Блок «В 

гостях у сказки» 

 

II неделя. Блок 

«Домашние 

животные» 

 

III неделя. Блок 

«Насекомые» 

 

IV неделя. Блок «Я 

и другие люди» 

 

04.04.22 г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 23 

«Наряды куклы 

Тани» 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

18 

Программное 

содержание.  

11.04.23г  

Кубановедение № 

8:  

«Национальная 

одежда кубанского 

казака и казачки»  

Е. В. Березлева 

«Мы вместе и все 

такие разные» 

Программа 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к 

национальной 

18.04.23г.  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 24 

«Кто такие 

насекомые» 

Н. В. Волчкова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. Экология», 

стр. 112 

Программное 

содержание.   

25.04.23г  

Ознакомление с 

окружающим 

миром № 25 

«Весна в жизни 

лесных зверей» 

С. Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» система 

работы старшей 

группе детского 

сада, стр. 114 

Программное 
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Познакомить детей 

с разными видами 

тканей, обратить 

внимание на 

отдельные свойства 

тканей 

(впитываемость); 

побуждать 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

использованием 

тканей и временем 

года. 

 

культуре народов 

Кубани, стр. 104 

Программное 

содержание.   

Продолжать 

углублять знания 

детей о кубанской 

одежде её 

назначении, 

названии разных её 

частей. 

Развивать интерес у 

детей к 

национальным 

костюмам, кубан-

скому орнаменту.  

 

познакомить детей 

с миром насекомых; 

развивать умение 

обобщать 

насекомых по 

существенным 

признакам; 

воспитывать 

интерес к 

насекомым, 

желание узнать о 

них что-то новое. 

 

содержание. 

Уточнять и 

расширять 

представления 

детей о том, как в 

лесу оживает жизнь 

в весеннее время: 

трогаются в рост 

деревья, 

просыпаются 

животные (медведь, 

еж), насекомые, 

которые зимой 

спали; все 

устраивают свои 

гнезда, норы, 

выводят потомство. 

 

Кубановедение: Май 

I неделя. Блок «День 

победы» 

 

II неделя. Блок 

«Человеческие ценности» 

(этикет, вежливость) 

III неделя. Блок 

«Предметы вокруг нас» 

 

16.05.22г 

Кубановедение № 9:  

«Русский костюм»  

Е. В. Березлева «Мы 

вместе и все такие 

разные» Программа 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

народов Кубани, стр. 102 

Программное 

содержание. 

Познакомить с историей 

русского костюма с 

особенностями внешнего 

вид; формировать 

представления об 

элементах костюма. 

Расширять кругозор, 

любознательность; 

формировать образную 

речь; обогащать словарь. 

22.05.23г 

Ознакомление с 

окружающим миром №26 

«Растения – легкие Земли» 

В. Н. Волчкова «Конспекты 

занятий в старшей группе 

детского сада», стр. 86 

Программное содержание. 

Дать представление о 

значении растений; показать 

зависимость -всего живого 

от состояния растительного 

покрова; воспитывать 

интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в 

природе процессы. 

 

29.05.23г  

Ознакомление с 

окружающим миром №27 

«Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 77 

Программное содержание. 

Расширять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать 

влияние природных 

факторов на здоровье 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Пробуждать 

чувство радости, умение 

видеть красоту. 
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3.5. Режим дня и распорядок, учебный план. 

Воспитание детей в режимных моментах.  
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, 

прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают 

в учреждении на протяжении 10 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

осуществляется постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 

воспитания МАДОУ № 52.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ  в совместной образовательной деятельности и 

воспитании детей в режимных моментах. 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в группе 

вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления доброжелательности 

со стороны детей: 

• «Утро радостных встреч» (обмен впечатлениями после выходных дней каждый 

понедельник); 

• один раз в 3-4 недели организация культурной программы, включающей концерты, 

выставки, встречи с интересными людьми; 

• общегрупповой ритуал утреннего приветствия; 

• «Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок); 

• «Для всех, для каждого» (ситуации, в которых педагог распределяет поровну между 

всеми детьми группы какие - то привлекательные для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю). 

 

Организация дня старшей группы (от 5 – 6 лет) первый период 

 

Режимные моменты понедельник Вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, 

свободная игра, 

совместная 

образовательная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 8.25– 8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка 

к НОД 

9.50 -9.00 9.50 -9.00 9.50 -9.00 9.50 -9.00 9.50 -9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, общая 

длительность, включая 

перерывы 

9.00-10.05 9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

11.15-11.40 

9.00- 10.05 

Свободная игра, СОД 10.05-10.30 10.00-10.30 10.00 -10.30 10.00-10.30 10.05-10.30 

Второй завтрак 10.30 -  11.00 10.30- 11.00 10.30- 11.00 10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры  

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры.  

Самостоятельная и 

организованная 

образовательная детская 

деятельность 

15.40-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 15.40-16.30 

ООД - 15.45-16.30 - - 15.50-16.15 

Совместная, 

самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка 

к прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Уход  детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

 

Организация дня старшей группы (от 5 – 6 лет) второй период 

 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, свободная игра, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.50 – 9.00 

  Прогулка:   

    Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми      

   «Творческие площадки» ( включая перерывы) 

Общение, самостоятельная  игровая деятельность,  

совместная  деятельность   на прогулке  

 

 

 

 9.00- 10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

Второй завтрак 

 

 

10.30 -10.40 

 

 

 
Прогулка, общение, самостоятельная  игровая деятельность,              

совместная  деятельность   на прогулке, возвращение с прогулки,  

гигиенические            процедуры 

     Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.20 

    Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические   

     процедуры 

12.20-12.30  

Обед  12.30 – 12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Совместная, самостоятельная игровая деятельность,   15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

16.10-17-00 

Уход детей домой (прогулка) 17.00 

Учебный план 

Учебный план организованной образовательной деятельности  подготовительной к школе 

группы 

Направления 

развития и образование детей 

(образовательные области) 

Вид деятельности Старшая группа 

д
л

и
т
е

л
ь

н
о
с

т
ь

 

20-25 минут 

ОО  Неделя  Месяц  год 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 27 

 

ФЭМП 1 4 37 

Речевое развитие  Развитие речи 2 8 73 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 73 

Лепка 0,5 2 19 

Аппликация 0,5 2 19 

Физическое развитие  Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке  

1 4 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 2 8 72 

Познавательное 

развитие 

Кубановедение 

Региональный компонент 

 0,25  9 

ИТОГО НОД  13 52 437 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Парциальные программы 

используемые  в НОД, СОД) 

Парциальная программа Л. Л. 

Тимофеева. 

Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет. 

Ежедневно (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Программа приобщения детей 

дошкольного возраста к 

национальной культуре народов 

Кубани «Мы вместе и все такие 

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

ООД – 1 раз в месяц – старшая, подготовительная к школе 

группа («Кубановедение») 
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разные» (Е. В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова) 

Программа «ЛАДУШКИ» 

(И.Каплунова,И.Новоскольцева

).«Музыкальные шедевры» 

(О.Радынова).Программа по 

развитию танцевального 

творчества «Ритмическая 

мозаика» (А.Буренина) 

 

Организованная образовательная деятельность – НОД 

Программа социального 

развития детей дошкольного 

возраста (Коломийченко Л.В.). 

 

Образовательная деятельность в НОД, режимных моментах  

 

Парциальная программа 

«Умные пальчики» (И.А. 

Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова). 

НОД, совместная деятельность педагога и детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности СОД (совместная 

образовательная деятельность) 

Практикум по познавательно – 

исследовательской деятельности 

«Удивительное рядом» II пол. дня 

1 раз в неделю все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

практикум по 

конструированию II пол. дня 

(конструктивно – модельная 

деятельность) 

2 раза в месяц все возрастные группы  

Совместная образовательная  деятельность педагога и детей 

 

Чтение художественной 

литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

Ежедневно 
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Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное - это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования 

какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и 

слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 

нашей стране. 

 

Планирование мероприятий в ДОО  

Время 

проведения 

Комплексно - тематическое 

планирование 

Культурно -досуговая 

деятельность 

Сентябрь День знаний. 

День дошкольных работников 

Праздник «Путешествие в 

страну Знаний» 

Спортивный досуг «Мы - 

олимпийцы» 

Октябрь Международный день 

пожилого человека. 

Развлечение «В гости осень к 

нам пришла» 

Ноябрь День народного единства. 

День матери России. 

Праздничный концерт «День 

матери» 

Декабрь 

Новый год. Конкурс «Однажды в Новый 

год» 

Январь Праздник «Рождественские 

посиделки» 

 

Выставка детских работ «Я и 

моя Семья» 

 

Февраль День защитников Отечества. Развлечение «День защитника 

Отечества» 

Март Международный женский 

день. 

Праздник «Мама нас ласкает, 

сердцем согревает» 

Апрель День смеха. 

Всемирный космонавтики. 

Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Развлечение «День 
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космонавтики» 

Развлечение «День Земли» 

Выставка детских работ 

«Космические просторы» 

Май Праздник Весны и Труда. День 

Победы. Международный день 

семьи. 

Праздник «Нам этот мир 

завещано беречь», ко Дню Победы 

Праздник «Выпускной бал» 

Выставка « Солдатский платочек». 

Июнь День защиты детей День России. 

День отца. 

«День защиты детей» 

Спортивный праздник 

Июль Летние Олимпийские игры Спортивное развлечение 
«Олимпийские игры» 

Август  Развлечение с водой «Праздник 

Нептуна» 

Выставка рисунков детей «Ах, 

лето!» 

 

 

ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ 

№ Тема развлечений и праздников, источник Возрастные группы 

Сентябрь 

1. «День знаний в детском саду» .Праздник 

посвященный дню знаний. 

Все возрастные группы 

2. «На дворе у бабушки» Календарные 

музыкальные праздники» стр. 40 Н.В 

Зарицкая 

Все возрастные группы 

3. «С днем рождения любимый город !» Старшая  - 

Подготовительная   к школе 

группа 

Октябрь 

1. Осенняя  Ярмарка. Группы №2,3,4. 

Ноябрь 

1. «Мама для Мамонтенка» Все возрастные группы 

Декабрь 

1. Щелкунчик 

Календарные музыкальные праздники ДОУ 

З.Я. Роот стр 37 старший возраст 

Старшая, подготовительная  

группа к школе. 

Январь 
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1. Праздник Рождества  Календарные 

музыкальные праздники ДОУ 

Н.В Зарицкая стр78 

Старшая, подготовительная  

группа 

Февраль 

1. «День Российской Армии» Сценарии 

праздников для детского сада Н. Зарицкая 

стр 119 

Старшая, Подготовительная  

группа 

Март 

1. Блинок Солнечный . Масленица Сценарий Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

Апрель 

1. «День Смеха» Праздники и развлечения, и 

развивающие занятия в ДОУ. Бердникоа Н.В 

стр 68 

Старшая  - 

подготовительная  к школе 

группа 

Май 

1. Праздник «9 мая Сценарий Старшая  - 

подготовительная  к школе 

группа 

2 Музыкально-спортивный праздник 

«Здравствуй ,солнечное лето» 

Средняя, старшая - 

подготовительная  к школе 

группа 

 

План физкультурных развлечений и досугов на 2022-2023 учебный год 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание Дата Ответственные 

1. «Маугли» (развлекательное путешествие, 

упражнения) – Ст.гр. 

2.  «Путешествие Бельчонка, зарядка, игры) – 

подг.гр. 

Сентябрь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель. 

1. «Непогода не беда – будь внимателен 

всегда» (досуг по ППД) 

2. « В гостях у сказки»( игры, соревнования с 

предметами) - Под.гр. 

Октябрь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель. 

1. « Кубанские народные игры» (музыкально – 

спортивное развлечение, игры) – ст.гр 

2. « Кубанские народные игры» (музыкально – 

спортивное развлечение, игры) – подг. Гр. 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Зимнии веселые старты» ( музыкально – 

спортивное развлечение, упражнение, игры, 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре, 
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эстафеты) – ст.гр 

2. « Как нам весело зимой» ( веселые 

эстафеты – игры на участке детского сада) – 

подг.гр 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Мой веселый звонкий мяч» ( игры – 

эстафеты с участием родителей) – ст.гр. 

2. « Молодецкие забавы» (зимний спортивный 

праздник с участие родителей, эстафеты) – 

подг.гр. 

Январь Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. «Русские Богатыри!» (физкультурный 

досуг, посвященный дню защитника 

Отечества) – ст. гр. 

2.  «Русские Богатыри!» (физкультурный 

досуг, посвященный дню защитника 

Отечества) – ст. гр. 

 

Февраль Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. «Русские игрища» (народные игры на 

спортивной площадке) – ст.гр. 

2. «Старинная русская игра в жизни детей» 

(Музыкально – спортивное развлечение, 

игры, конкурсы) – под.гр. 

Март Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель. 

1. « Цветок здоровья» (эстафеты, игры с 

участием родителей) – ст.гр. 

2. «Моя семья в дружбе со спортом» 

(спортивные соревнования с участием 

родителей) – под.гр. 

Апрель Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель. 

1. «Игры с мячом» (упражнения, 

игры,эстафеты) – ст.гр 

2. « Первобытные люди» (ОВД, упражнения, 

просмотр слайдов) – подг.гр. 

Май Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель. 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

месяц Неделя/дат

а  

  

 

Тема недели Мероприятия/проекты/события Направление 

воспитания/ценность 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя  «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

1.09. - Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(все возрастные группы);  

Занятие «Мир нужен всем» - дошкольные группы 

Изготовление открыток, коллажей для 

малышей в подарок 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

2 неделя   

 

«ОБЖ» 

«Безопасность дорожного движения» 

Выставки детского творчества «Знаем правила 

для пешеходов» 

Конкурс загадок о транспорте – 

словотворчество, оформить альбом детских 

рисунков и загадок. 

 

Социальное, познавательное / 

дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

3 неделя  «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  - АРМАВИР» 

 

Ежегодно в третью субботу сентября 

во многих странах мира проходит 

экологическая акция «Всемирный  

день чистоты», в этом году 17.09  
 

Презентация «Мой любимый город 

Армавир» 

Проект «Улицы нашего города» - совместная 

деятельность родителей и детей 

Конкурс  рисунков на асфальте: «Я родился в 

городе Армавире» 

Развлечение «С днем рождения, любимый 

город» 

Изготовление авторской дидактической игры 

«Мой Армавир» сотворчество взрослых и 

детей 

Акция «Мы – волшебники чистоты»  - (от 

чистоты на участке – до чистоты в городе) 

 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

4 неделя  «ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО РОССИИ» 

 

 

 

«ДЕТСКИЙ САД – ЭТО СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ РЕБЯТ» 

Коллекция красивых предметов: оформление 

в группах уголков красоты с учетом 

возраста(филимоновская игрушка, Дымка, 

Гжель, Петриковская роспись) по выбору 

детей. 

Виртуальная экскурсия «Народные умельцы» 

с учетом возрастных особенностей. 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

Патриотическое – Родина, край 
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День воспитателя детского сада и всех 

дошкольных работников отмечается в 

России каждый год 27 сентября.  
 

Веселый оркестр «Подарок для 

воспитателя» (ранний, младший, 

средний дошкольный возраст)  

Видео проект «Почему я люблю 

детский сад» (старший дошкольный 

возраст)  
 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

01.10 

 

«КРАЙ РОДНОЙ» 

Международный день музыки 

Музыкальная гостиная «Льется музыка» 

(творчество Кубанских композиторов) 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота 

 Международный день пожилых 

людей 

Акция милосердия и доброты. Подарим 

заботу и внимание старшему поколению – 

открытки бабушкам и дедушкам 

Концерт «Старые песни о главном» 

Социальное, познавательное/ 

Семья, забота, благодарность, 

уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

3 неделя «ЖИВОТНЫЕ» 

Международный день животных 

Виртуальное путешествие «Животные 

Красной книги Краснодарского края» 

Театрализованная постановка по мотивам 

сказки «Кто сказал мяу…» (старший 

дошкольный возраст для малышей)  

 

Выставка поделок из природного материала 

«Наш питомец»  

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

4 неделя  «РОССИЯ» - «ЗДОРОВОЕ 

ПИТАНИЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

Всемирный день здорового питания 

отмечается ежегодно 16 октября.  

Питание–один из наиболее важных 

 аспектов здорового образа жизни.  
 

Просмотр мультфильма Лунтик «Полезная 

еда» (младший, средний дошкольный 

возраст) 

Мастер-класс «Витамины нам нужны, 

витамины всем важны» 

(старший дошкольный возраст) 

Познавательное, 

физическое/знания, здоровье 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 04.11 День народного  единства — 

российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября, 

начиная с 2005 года. В этот день 

установлен день воинской славы 

России. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 
России!»  

Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны» 

(ранний, младший, средний дошкольный 

возраст)  
Выставка рисунков «Моя Россия» - старший 
возраст 

 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 
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 2 неделя  09.10 Всемирный день  почты 

 

Творческие проекты «Письмо    другу» 

Беседы, рассказы о почте, ее основании. Как 

возникла почта. Какая была раньше и теперь. 

Виртуальные экскурсии. 

Беседа об электронной почте, сколько 

времени можно в компьютере 

Изготовление атрибутов к сюжетно - 

ролевой игре «Почта» 

Коллекция «Почтовые марки» - виртуальные 
 

Познавательное, 

физическое/знания, здоровье 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

3 неделя  «Профессий много есть на свете, Это 

знают даже дети» 

Изготовление книжки – малышки 

(старший дошкольный возраст) 

Сюжетно-ролевая игра 

(младший, средний дошкольный возраст) 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Труд 

4 неделя  «МАМА МОЖЕТ ВСЕ НА СВЕТЕ! 

МАМОЙ ВСЕ ГОРДЯТСЯ ДЕТИ!»  

  День матери - это ежегодный 

праздник, который отмечают в честь 

матерей во многих странах мира, в 

том числе и в России. В этом году 

отмечается 27 ноября. 

Литературная гостиная «Мамин день» 

(старший дошкольный возраст) 

Коллективная работа «Букет для мамы» 

(ранний, младший, средний дошкольный 

возраст) 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 05.12 День волонтера в России 

 

«День добрых дел» — оказание 

помощи малышам в одевании, 

раздевании  
Говорящая среда «Меню своими 
руками» 

Проект волонтёрского движения 

«Добрые ладошки» - девиз «Спешите 

делать добро!»- родным и близким.  

 КВН «Посвящение в волонтёры» 
 

Социальное, патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, сотрудничество, 

природа, знание 

 2 неделя  «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

4 декабря отмечается интересный 

и особенный праздник, посвящённый 

наступающему Новому году, – День 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу.  
 

Творческие проекты «Письмо        Деду Морозу» 
Изготовление Новогодних подарков, 

поздравительной газеты  для детей 

реабилитационного центра «Доверие»  - 

Логопед. 
Оформление пригласительного билета на 

Социальное, патриотическое, 

познавательное/доброта, 

милосердие, сотрудничество, 

природа, знание 
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праздник Деду Морозу 

3 неделя  Я и моя семья Традиции нашей семьи в праздновании 

Нового года.  

Семейный кинотеатр (волшебные зимние 

сказки) Конкурс «Однажды в Новый год» 
Совместная работа детей и  родителей  
«Лучшее украшение группы» 

 

Социальное / Человек, семья, 

дружба, забота о ближних 

 

я
н

в
ар

ь
 

 2 неделя  «Русские традиции»  

Праздник Рождества Христова 

празднуется 7 января  

 

12 января 1628 года, появился на свет 

великий сказочник Шарль Перро. 
 

Рождественские гулянья  

(средний, старший дошкольный 

возраст)  

Просмотр фрагмента сказки 

«Красная шапочка»  

(младший дошкольный возраст)  
 

Познавательное/ знания 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

4 неделя  «Армавир – город доблестной 

славы 

В ночь с 23 на 24 января 1943 года 

советские войска в ходе 

наступательной операции 

освободили Армавир от немецко-

фашистских захватчиков.  

Просмотр фильма «День освобождения 

Армавира» - старший возраст 

(взаимодействие с Армавирским 

краеведческим музеем). 

Выставка творческих работ «Мой Армавир»  

Просмотр видео материала «Освобождение 

Армавира»  

(старший дошкольный возраст)  

Социальное, патриотическое, 

познавательное/человек, Родина, 

знание  

 

27.01. «Любим зимние деньки: лыжи, 

санки и коньки»  

Всемирный день снега — 

международный праздник, день 

зимних видов спорта. Отмечается 

ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 

года. 

Зимние забавы, развлечения Физическое и 

оздоровительное/здоровье  
 

ф
ев

р
ал

ь
 

17февраля «Есть волшебная страна, Сказкой 

названа она»  

17 февраля. День рождения А. Барто  

Беседа, чему учат стихи А. Барто  

Квест-игра «Литературная страна Агнии 

Барто» 

Волонтерское движение – подарки малышам  

«Книга А. Барто в подарок» 

Выставка «Моя любимая книжка» 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба  
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(по стихам А. Барто) (поделки, рисунки по 

Стихам А. Барто) – мл. – ср. возраст. 

Просмотр цикла мультфильмов «Вовка 

добрая душа» (средний, старший 

дошкольный возраст)  

Просмотр мультфильма «Дело было в 

январе»  

(младший дошкольный возраст)  

21 февраля  Международный день Родного 

языка 

Конкурс «Читающая  мама, читающая страна 

Пословицы и поговорки о языке 

Чтение стихов «Богатый русский язык» 

Беседа «Великая страна – великий язык» - 

старший возраст 

Социальное, познавательное / 

знания 

 

23 февраля   

 

День защитника Отечества  
 

Мастерская подарков к дню защитника 

Отечества 

Спортивный досуг 

(Средний, старший дошкольный возраст) 

Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

Цикл сюжетно-ролевых игр на военную 

тематику «Папа может всё, что угодно!» 

Патриотическое 

Социальное, познавательное / 

знания 

Этико - эстетическое 

м
ар

т 

1 неделя МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 
8 марта Международный женский 

день 

Беседа «В марте есть такой денёк» 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы»  

Утренник «Праздник 

мам»  
 

 

 2 неделя  18.03 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
 

Беседа «В единстве наша сила» 

Видео экскурсии: «Достопримечательности 

Крыма», «Севастополь – город герой» 

Развлечение «Крымская весна» 

Мини-газета «Крым, Россия – всегда вместе» 

Патриотическое, 

социальное/Родина, дружба, 

взаимопомощь 
 

3 неделя  21.03. Всемирный день лесов Беседа «Лес – наше богатство» 

Презентация «Весна в лесу» 

Квест- игра  «Зов Джунглей» - старший 

возраст Развлечение«Хоровод в лесу»- 

младше – средний. 

Социальное, познавательное / 

знания 
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Изготовление плакатов, листовок «Очистим 

планету от мусора» 

4 неделя  27.03 День театра Беседа «Об искусстве» 

Виртуальная экскурсия «Мир театра» 

Проект «Театр своими руками» (старший 

дошкольный возраст)  

(ручной труд  - изготовление афиши, 

пригласительных билетов, декораций) 

Волонтерское движение «Сказка в гости к 

нам пришла» 

Показ настольного театра «Теремок» 

малышам 

Социальное, познавательное / 

знания, дружба, забота 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

  30.03 День рождения 
 К .Чуковского 

Чтение сказок К. Чуковского , 

рассматривание иллюстраций  

Изготовление «Книжки – малышки» по 

произведениям К. Чуковского 

Конкурс «Чтецов» Выставка рисунков 

«Любимые произведения К. Чуковского 

 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя «Книга – лучший друг ребят» 

2 апреля Международный день 

детской книги. День рождение 

Г.Х. Андерсена 

Беседа «Книга – лучший товарищ» 

Литературно - музыкальная композиция «Ах, 

Андерсен, мой сказочник любимый!» 

Презентация «История возникновения 

бумаги» 

Социальная  экологическая акция «Чудо – 

дерево ты пополняй, берёзку и ёлочку этим 

спасай».  (Буккроссинг  в детском саду) 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

 2 неделя  07.04  Всемирный день здоровья День здоровья «Спорт нам поможет – силы 

умножить!» 

Проект «Традиции, игры и спорт на Кубани» 

Цикл бесед на тему «Здоровье в наших 

руках» 

Проектов «Наш любимый вид спорта». 

Коллаж «Вредная и полезная еда» 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

Физическое и 

оздоровительное/здоровье 

3 неделя  «РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ — Познавательная беседа «Звёзды и планеты» Социальное/сотрудничество, 
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БУДЕМ В КОСМОС МЫ ИГРАТЬ» 

 12 апреля День космонавтики  
 

Развлечение «Космическое путешествие» 

Презентация «Первые космонавты» 

Просмотр мультфильма (о космосе, 

космических явлениях)  

Конструирование ракет и различных 

материалов – старший возраст 

Выставка «Ракета летит к звездам» - мл. –

ср. возраст.  

 

 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

 

 

4 неделя  «ЗЕМЛЯ - КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА, 

ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

22 апреля Международный день защиты 

Земли  

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле.  

Экологическая акция «Сбор батареек».  

Театрализованное представление 

«Давайте сохраним…»  
 

Беседы с детьми об экологических проблемах 

на Земле. 

Экологическая акция «Сбор батареек». 

Театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» 

Познавательное/ знания, экология 

Патриотическое/Родина, природа 

М
ай

 

 2 неделя  «Этих дней не смолкнет слава»  

9 мая. День победы  
 

 

Виртуальная экскурсия «Музей Победы» 

Тематическое развлечение  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Спасибо 

деду за Победу!» 

Акция «Окна Победы»,  «Бессмертный  

полк»  

Мастерская «Открытка ветерану» 
 

Патриотическое/Родина, гордость 

за подвиг народа 

Познавательное/ знания 

3 неделя  14.05. Всероссийский день   посадки 
леса 

Презентация «Всероссийский день   

посадки леса» (история и особенности 

праздника) 

Беседа «Как правильно нужно себя вести в 

лесу» 

Конкурс «Эколята защитники природы» 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Познавательное/ знания, экология 

Патриотическое/Родина, природа 

И
ю

н
ь
  1 неделя 01.06. Международный день 

защиты детей 
Праздник «День защиты детей» - все 

возрастные группы 

Шоу мыльных пузырей 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-
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Конкурс загадок «Лето. Мир вокруг нас» 

Рисунки на асфальте мелом «Страна 

детства» 

эстетическое / знания, культура 

 06.06. День рождения 
А.С.Пушкина 

Викторина «Пушкинский день» 

Квест - игра «Сказки А.С. Пушкина» 

Конкурс поделок «Лукошко сказок» 

(сотворчество родителей и детей) по 

произведениям А.С. Пушкина 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

2 неделя 12.06 День России Развлечение  «Я, ты, он, она – вместе – 

дружная семья!»  

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество!» 

Флэш – моб «Россия в этом слове огонь  и 

сила!» 

Патриотическое / Родина, 

единство народа 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

И
ю

л
ь 

2 неделя 08.07. День семьи, любви и 
верности 

Беседа «День семьи, любви и 

верности»(история, символ) 

П/ игра «Передай ромашку» 

Изготовление стенгазеты, коллажей «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

Мастерская поделок «Лучшая ромашка- 

символ семьи» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ семья, 

сотрудничество, сопереживание, 

дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

4 неделя  30.07.   Международный день 
дружбы 

Беседа «Международный день дружбы» 

Развлечение «Детское сердце открыто для 

дружбы» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

А
в
гу

ст
  

3 неделя  19.08.      Яблочный спас Беседа  «Яблочный спас» 

Развлечение «Яблочный спас – яблочко 

припас» 

Выставка поделок «Лукошко яблок» 

Патриотическое / Родина 

Познавательное / знания 

 Этико-эстетическое / знания, 

культура 

4  неделя 22.08.  День Государственного 
флага Российской Федерации 

Презентация «Россия – великая страна» 

Развлечение «Гордимся Россией!» 

Ручной труд «Флаг России своими руками» 

Патриотическое / Родина, страна, 

Социальное / дружба 

Этико-эстетическое / культура 

Познавательное/ знания 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Рабочая программа педагога средней группы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 -документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в старшей возрастной группе. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей подготовительной к школе группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

✓ Конституцией РФ; 

✓ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

✓ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

✓ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

✓ Уставом МАДОУ № 52. 

Рабочая Программа педагога старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным областям: 

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
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Структура РП предполагает наличие трех основных разделов: 

1 Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2 Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

описание планирования образ. процесса, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

3 Организационный – описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% от ее 

общего объема и представлена парциальными программами и методическими 

пособиями, выбранными участниками образовательных содержания образовательных 

областей. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5 ) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их семьи. 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
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- на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; - обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Формы сотрудничества с семьей.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядное информирование – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в 

 детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и детей 

с ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в III организационном 

разделе рабочей программы.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН.   


