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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя старшей группы №5 муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №166 
«Родничок» (далее – Программа) определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» (далее – МБДОУ).  
Рабочая Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-
личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-
логических и физиологических особенностей. 
Обязательная часть рабочей Программы разработана с учетом основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -М.: МОЗАИ-
КА - СИНТЕЗ, 2018.-352 с. (далее ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе му-
зыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/  И.М. Каплунова, 
И.А.Новоскольцева (далее «Ладушки») 2-е изд., перераб. –С-Петербург, 2015. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 
- Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» (для де-
тей с 4  до 7 лет) Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова.-М.: Издательство Скрипторий 2003, 2019. 
1.2. Цели и задачи  реализации рабочей Программы.    
  Цели и задачи обязательной части  ООП «От рождения до школы» 
Цель реализации Программы – создание  благоприятных условий для полноценного про-
живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой  культуры лично-
сти, всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-
стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева (с 2 до 7 лет).  
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учётом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 
музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 
Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чув-
ства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-
тельности адекватно детским возможностям; 
5.Развивать коммуникативные способности; 
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-
ни; 
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме; 
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 
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9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной шко-
лой; 
11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 
процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудни-
чества. 

 
Цели и задачи части рабочей Программы. 

Часть рабочей Программы формируемая участниками образовательных отношений. 
Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» (для 
детей с 4 до 7 лет) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 
Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граж-
дан России, патриотов своего отечества 
Задачи: 
1. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 
саду, своим близким. 
2. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 
основе приобщения  родной природе, культуре и традициям. 
3. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 
России. 
4. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эсте-
тического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово. 
5. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной сим-
волики России. 
  
1.3. Принципы и подходы к формированию  
Обязательная часть Программы ООП «От рождения до школы» 
 Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 
ООП «От рождения до школы» (стр.11-13). 
 «Ладушки» (стр. 26-28) 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Кап-
лунова И.М.,  Новоскольцева И.А. (с 2 до 7 лет) 
Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя ком-
фортно, дает возможность освоиться, захотеть принимать участие в занятии.  
Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пе-
ние, слушание, игры и пляски, музицирование. 
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального воспитания. 
Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным ка-
лендарем.  
Принцип партнерства: общение с детьми происходит а равных, партнерских отношениях. 
Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единым целым. 
Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 
ребенок - все хорошо 
Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использо-
вано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности 

Часть рабочей Программы, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» (для 
детей с 4 до 7 лет) Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова 
Принципы и подходы: 
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Принцип личностно-ориентированного общения: индивидуально-личностное формирова-
ние и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как ак-
тивные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно пере-
нимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы об-
щения педагога с детьми. 
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу материала по те-
матическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная 
культура. 
Принцип наглядности: широкое представление соответствующей материалу наглядности: 
иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д. 
Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 
материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания по-
степенно, в определенной системе. 
Принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, увлекатель-
ным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 
заданий, стремиться к достижению результата. 
1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-
лы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр. 38-40. 
1.5. Планируемые результаты освоения программы. Обязательная часть. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-
брос вариантов его развития, его непосредственность  непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных ре-
зультатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образова-
тельной программы в виде целевых ориентиров. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в обще-
стве. 
Умеет заботиться о младших, помогает им; проявляет заботу об окружающих, с благодар-
ностью относится к помощи и знакам внимания. 
Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Умеет сообща играть, трудиться, заниматься; самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 
Знает вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «извините» и др.). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Организовывает сюжетно-ролевые игры, выбирает тему для игры, развивает сюжет на ос-
нове знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений, 
телевизионных передач, выставок и др. 
Распределяет роли, подготавливает необходимые условия, договаривается о последова-
тельности совместных действий. 
Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие во время игры. 
Согласовывает свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые взаимо-
действия и  взаимоотношения. 
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Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования роле-
вых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объ-
единяемых сюжетных линий. 
Коллективно возводит постройки, необходимые для игры, планирует предстоящую рабо-
ту. 
Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 
Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 
опорой на историю семьи. 
Ребенок в семье и сообществе 
Имеет представление и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой 
на историю семьи. 
Знает профессии членов своей семьи, принимает участие в подготовке различных семей-
ных праздников. 
Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 
Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной 
деятельности. 
Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хо-
рошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. 
Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; правильно 
пользуется столовыми приборами. 
Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. 
Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 
Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в совместной 
трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить результат своей работы. 
Способен  понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного ре-
зультата. 
Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге, в быту. 
Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой живет. 
Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка  трамвая», «Остановка автобуса», Пешеход-
ный переход», «Пункт первой помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд за-
прещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 
Знает источники опасности в быту. 
Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера те-
лефонов «101», «102», «103». 
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование элементарных математических представлений 
У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом стоящие числа в преде-
лах 10 на основе сравнения конкретных множеств, получать равенство из неравенства, 
умение считать в прямом и обратном порядке, различать вопросы «Сколько?», «Кото-
рый?», («Какой?») и правильно отвечать на них, имеет представление о количественном 
составе числа из единиц в пределах 5. 
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Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить два предме-
та по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной 
меры); способен назвать части, полученные от деления, сравнивать целое и части. 
Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближай-
шем окружении предметы одинаковой и разной формы. 
Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на листе бума-
ги; имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; способен 
устанавливать последовательность различных событий. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 
сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия экспериментального характера 
для выявления скрытых свойств; способен действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. 
Понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения. 
Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составляет 
модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме, величине, включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 
Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 
Имеет представление об авторстве проекта. 
Подчиняется правилам в групповых играх. 
Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками, 
способен подчиняться правилам в групповых играх. 
Сравнивает предметы, помечая незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое, опреде-
ляет изменения в расположении предметов. 

Ознакомление с предметным окружением 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о профессиях, 
об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию 
образа жизни людей разных времен 
Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно определяет материа-
лы, из которых изготовлены предметы; характеризует свойства и качества предметов, 
сравнивает и классифицирует их. 
Имеет представление о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром природы 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

1.Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о растениях и 
животных различных климатических зон; способен устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями; имеет представление о том, что чело-
век часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет пред-
ставление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних живот-
ных, о роли человека в их жизни. 
3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Называют некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающих-
ся и насекомых. 
4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 
характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 
животных разных климатических зон. 
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5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-
растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 
6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и расте-
ний. 
7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 
человека. Знает перелетных птиц. 
8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 
9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с социальным миром 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, тради-
циях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; о родной стране, о 
государственных праздниках, о Российской армии, знаком с символикой города, края, 
страны. 
Имеет расширенные представления о профессиях. 
Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении 
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Имеет представление о творческих профессиях: художники, писатели, композиторы и др. 
Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
Имеет элементарные  представления об истории человечества через знакомство с произ-
ведениями искусства. 
Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества роди-
телей. 

 Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание  
дошкольников. Старшая группа. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, именах близких 
людей, о семейных историях, традициях. 
2. Знает о родном городе, об истории его возникновения, о его достопримечательностях, 
видах транспорта, промышленности, городских зданиях и учреждениях, трудовой дея-
тельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 
3. Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения 
о природе. 
4.  Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтиче-
ски, эмоционально, бережно. 
5. Имеет представления о географических сведениях, природе родного края, реках, расте-
ниях, лекарственных травах, животном мире. 
6. Знает символы России: герб, флаг, гимн. Знает о столице России – Москве и других го-
родах России. 
7. Имеет представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 
равноправными культурами. 
8. Формируются основы гражданско- патриотических чувств: любовь, гордость и уваже-
ние к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни России. 
9. Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздника-
ми и обрядами, народным декоративно - прикладным искусством. 
10. Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Развивающая речевая среда: 
С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини коллекции (открытки, 
монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками раз-
ных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 
Москвы, репродукции картин. 
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Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная источник 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 
В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить прощения, из-
виняться и т.п.). 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-
ния; улаживать конфликты с помощью речи. 
Формирование словаря: 
Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначаю-
щие взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, мел, сахар), слова со сход-
ным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-
сильный, пасмурно-солнечно). 
Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи: 
Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). 
Развита интонационная выразительность речи. 
Грамматический строй речи: 
Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами образования 
слов, составляет по образцу простые и сложные предложения. 
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и вини-
тельном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Использует прямую и косвенную речь. 
Связная речь: 
Умеет поддерживать беседу. 
Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на во-
просы и задает их. 
Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие. 
Развита монологическая форма речи. 
Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 
Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного опыта. 
Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную  воспита-
телем. 
Приобщение к художественной литературе: 
Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно слушает сказ-
ки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые особенности; участвует в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Умеет рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Умеет вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 
ролям, инсценировках. 
Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации, сравнивает иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Изобразительная деятельность 
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литератур-
ных произведений. 
Умеет различать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передает эти отличия 
в рисунках. 
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Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с учетом его про-
порций; способен овладеть способами и приемами рисования различными изобразитель-
ными материалами; рисовать кистью разными способами; смешивать краски для получе-
ния новых оттенков. 
Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 
Умеет передавать движение фигур. 
Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 
Умеет рисовать различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры и т.п.). 
Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи. 
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – кон-
цом кисти, наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 
Лепка: 
Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, конструктивным и комби-
нированным способами; имеет представления об особенностях декоративной лепки. 
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуду, игрушки); передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из цело-
го куска глины и пластилина 
ленточным способом. 
Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-
ных композициях). 
Умеет лепить по представлению героев литературных произведений. 
Умеет лепить мелкие детали: пользуется стекой. 
Использует в лепке дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 
Аппликация 
Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной пополам; со-
здавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из природного материала. 
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать  одни геометрические 
фигуры в другие: квадрат – в два – четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; проявляет 
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализован-
ной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 
для разных видов художественной деятельности. 
Прикладное творчество 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по го-
товой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько рав-
ных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 
Умеет изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал). 
Народное декоративно-прикладное искусство 
Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (дымковская, фи-
лимоновская, городецкая, полхов-майдан, гжельская, каргопольская росписи); народных 
игрушках: матрешки, богородская, бирюльки). 
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Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-
зетка и др.). 
Имеет представление о декоративно- прикладном искусстве на основе региональных осо-
бенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Умеет ритмично располагать узор, расписывать  бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Имеет представление об особенностях декоративной лепки: умеет лепить птиц, живот-
ных, людей по типу народных игрушек (дымковская, филимоновская, каргопольская и 
др.) 
Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать изделия гуа-
шью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить по рисун-
ку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Музыкальная деятельность 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.  
Музыкально-ритмические движения: 
Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию 
Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
Останавливается четко, с концом музыки. 
Придумывает различные фигуры. 
Выполняет движения по подгруппам. 
Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 
Разнообразно ритмично хлопает. 
Выполняет пружинящие шаги. 
Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
Двигается галопом, передает выразительный образ. 
Движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование: 
Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); развиты 
певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и инсценирование песен; 
исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 
Слушание музыки: 
Выражает характер произведения в движении. 
Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 
Различает трехчастную форму. 
Знаком с танцевальными жанрами. 
Определяет жанр и характер музыкального произведения. 
Запоминает и выразительно читает стихи. 
Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 
Распевание, пение: 
Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 
Сопровождает пение интонационными движениями. 
Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 
Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 
Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
Расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы: 
Ходит простым русским хороводным шагом. 
Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с по-
воротом корпуса. 
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Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменениями силы звучания 
музыки. 
Ощущает музыкальные фразы. 
Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
Перестраивается, согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
Развито танцевальное творчество. 
Пальчиковая гимнастика: 
Развита речь, артикуляционный аппарат. 
Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 
Чувствует ритм. 
Сформировано понятие звуковысотности. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Проявляет интерес к театрализованной игре, пробует себя в разных ролях 
Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов 
Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сде-
ланные своими руками. 
Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 
Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека, о правилах 
ухода за больным; проявляет интерес к физической культуре и спорту. 
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) факторах, разрушающих здоровье. 
Умеет охарактеризовать свое самочувствии. 
Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. Следит за чисто-
той тела, опрятностью одежды, прически; при кашле и чихании закрывает рот и нос плат-
ком. 
Совершенствует культуру еды: умеет правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом);аккуратно и бесшумно ест; обращается с просьбой, благодарит 
Физическая культура 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-
ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодоле-
нием препятствий. 
Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 
Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляет-
ся в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохраняя равновесие при приземлении. 
Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 
его правой и левой рукой на месте  и ведет его при ходьбе. 
Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 
его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой, 
имеет представление об истории олимпийского движения. 
Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортив-
ной площадке. 
Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 
Катается на двухколесном велосипеде, самокате. 
Знает элементы спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми-эстафетами. 
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Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 

II.Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-
тей в различных видах деятельности и охватывает следующие  структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-
зовательные области):  
«Социально-коммуникативное развитие»; 
«Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие»; 
«Физическое развитие».  
2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-
модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование го-
товности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
ДОУ; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области (содержание психолого-педагогической 
работы) 

Возрастная группа 
Старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Стр.70 
Ребенок в семье и сообществе Стр.76 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству Стр.79-80 
Формирование основ безопасности Стр.84 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр.73 
 
2.1.2. Содержание психолого- педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие». Обязательная часть.  
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-
ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружа-
ющего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-
ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.); формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-
никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-
зии стран и народов мира.   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
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образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений Стр.96-97 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности Стр.90-91 
Ознакомление с предметным окружением Стр.101 
Ознакомление с социальным миром Стр.111-112 
Ознакомление с миром природы Стр.106-107 
 
2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие». Обязательная часть.  
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  
Овладение речью как средством общения.  
Обогащение активного словаря. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. Раз-
витие речевого творчества.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 

              Возрастная группа 
Образовательные области (содержание психолого-педагогической 
работы) 

старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Развитие речи Стр.119-121 
Приобщение к художественной литературе Стр.124 
 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть.  
Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-
кусства (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.  
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-
тивно-модельной, музыкальной, и др.).   
          Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 
области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-
школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
– 352 с.: 
Образовательные области (содержание психолого-педагогической ра-
боты) 

Возрастная груп-
па 
старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству стр.128-129 
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Изобразительная деятельность стр.135-139 
Конструктивно-модельная деятельность стр.144-145 
Музыкальная  
деятельность 

стр.148-150 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) стр.153 
 
2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие». Обязательная часть.  
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, направлен-
ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-
сия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-
ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в стороны).  
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными 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.).   
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области 
представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: 
Образовательные области (содержание психолого-
педагогической работы) 

Возрастная группа 
старшая группа  
(от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

Стр.157-158 

Физическая культура Стр.161-162 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен в 
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-
лы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., переработанное. -
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- стр.352 
 
старшая группа стр. 301-305 
     
  2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возраст-
ных  и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-
ных потребностей и интересов. 
 
Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших условий 
реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в органи-
зации образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 
- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 
        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от осна-
щенности дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от 
опыта и творческого подхода педагога.  
        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через орга-
низацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с ис-
пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется пе-
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дагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных об-
разовательных задач. 
        В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются пре-
имущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной дея-
тельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности.  
        В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий. Одной из форм организованной образовательной деятель-
ности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отож-
дествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занима-
тельное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или несколь-
ких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляе-
мых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких об-
разовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  Возможна 
реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности и рассматривается  
она только в старшем дошкольном возрасте. 
         Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
-совместную деятельность с детьми:  
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-
дов детской деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. 
Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей определяется 
педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей де-
тей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах дея-
тельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквоз-
ных механизмах развития ребенка. 

 
Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  
Групповые (позволя-
ет обеспечить взаи-
модействие детей в 
процессе обучения) 
Фронтальные (чёт-
кая организационная 
структура) 
Индивидуальные 
(позволяет индивиду-
ализировать обуче-
ние, уделить допол-
нительное внимание 
тем детям, которые в 
этом нуждаются) 
Совместная дея-
тельность детей и 
взрослых 
Режимные моменты 

Наглядные (наблюдение, 
рассматривание, демон-
страция, показ образца   и 
т.п.)  
Словесные  
(чтение художественных 
произведений,  рассказ,  
беседа и т.п.) 
Игровые 
(игровые и дидактические 
упражнения, сюжет-но – 
ролевые игры) 
Практические (упражне-
ния) 
Исследовательский 
(эксперимент, моделирова-
ние) 
 

- демонстрационные и раздаточные; 
- аудиовизуальные, визуальные,  
аудийные. 
Средства, направленные на развитие дея-
тельности детей: 
-двигательной (оборудование для ходьбы, 
бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-
тий с мячом и др.); 
-игровой (игры, игрушки); 
-коммуникативной (дидактический мате-
риал); 
-чтения художественной литературы 
(книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 
-познавательно-исследовательской (нату-
ральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том 
числе макеты,  карты, модели, картины и 
др.); 
-трудовой (оборудование и инвентарь для 
всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и материа-
лы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
-музыкально-художественной (детские 



17 
 

музыкальные инструменты, дидактиче-
ский материал и др.). 

 
Формы, методы и средства развития социально- коммуникативных способностей де-

тей 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
Самостоятельная деятель-
ность детей  

Взаимодействие с 
семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная дея-
тельность в ходе ре-
жимных моментов 

Старшая группа (5-6) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 
сюжетно- ролевые, 
подвижные, сов-
местные с воспита-
телем игры, игры-
драматизации, иг-
ровые задания, иг-
ры- импровизации, 
чтение художе-
ственной литерату-
ры, беседы, рисова-
ние. 

Во всех режимных мо-
ментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная деятель-
ность, прогулка, подго-
товка ко сну, дневной 
сон. 

Сюжетные, подвижные 
игры, рассматривание 
иллюстраций, фотогра-
фий группы, рисование. 

Беседа, консульта-
ции, консультатив-
ные встречи по за-
явкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досу-
ги, праздники, сов-
местные спектакли, 
экскурсии, походы, 
соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, сю-
жетно- ролевые иг-
ры, театрализован-
ные игры, подвиж-
ные игры, народные 
игры, дидактиче-
ские игры, подвиж-
ные игры, настоль-
но- печатные игры, 
чтение художе-
ственной литерату-
ры, досуги, празд-
ники, активизиру-
ющее игру про-
блемное общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ воспита-
теля, беседы, поручения, 
использование естествен-
но возникающих ситуа-
ций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсце-
нировка знакомых лите-
ратурных произведений, 
кукольный театр, рас-
сматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок. 

Беседа, консульта-
ции, консультатив-
ные встречи по за-
явкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досу-
ги, праздники, сов-
местные спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, сю-
жетно- ролевые иг-
ры, подвижные иг-
ры, народные игры, 
дидактические иг-
ры, подвижные иг-
ры, настольно- пе-
чатные игры, чте-
ние художествен-
ной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение воспита-

Рассказ и показ воспита-
теля, беседы, поручения, 
использование естествен-
но возникающих ситуа-
ций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсце-
нировка знакомых лите-
ратурных произведений, 
кукольный театр, рас-
сматривание иллюстра-
ций, сюжетных картинок. 

Беседа, консульта-
ции, консультатив-
ные встречи по за-
явкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, досу-
ги, праздники, сов-
местные спектакли. 
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телей с детьми. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-
ровых ситуаций, 
игры-занятия, игры- 
упражнения, заня-
тия по ручному 
труду, дежурства, 
экскурсии, поруче-
ния показ, объясне-
ние, личный при-
мер педагога, кол-
лективный труд: -
труд рядом, общий 
труд, огород на 
окне, труд в приро-
де, работа в тема-
тических уголках, 
праздники, досуги, 
экспериментальная 
деятельность, экс-
курсии за пределы 
детского сада, ту-
ристические похо-
ды, трудовая ма-
стерская. 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание 
на прогулку, прогулка, 
возвращение с  прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, пол-
дник, игры, подготовка к 
вечерней прогулке, ве-
черняя прогулка. 

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжет-
но-ролевые игры, игры 
бытового характера, 
народные игры, изготов-
ление игрушек из бумаги, 
изготовление игрушек из 
природного материала, 
рассматривание иллю-
страций, фотографий, 
картинок, самостоятель-
ные игры, игры инсцени-
ровки, продуктивная дея-
тельность, ремонт книг. 

Консультации, 
практикумы, от-
крытые занятия, 
субботники, круг-
лые столы, мастер-
классы, совместный 
труд детей и взрос-
лых, выставки, кон-
курсы, творческие 
задания, изготовле-
ние атрибутов, со-
здание предметно- 
развивающей сре-
ды, досуги, дни от-
крытых дверей, 
труд в природе, 
проектная деятель-
ность, использова-
ние информацион-
ных компьютерных 
технологий, экс-
курсии за пределы 
детского сада, ту-
ристическая дея-
тельность. 

Формирование основ безопасности 
Занятия, игровые 
упражнения, инди-
видуальная работа, 
досуги, театрализа-
ции, беседы, разыг-
рывание сюжета, 
слушание и проиг-
рывание коротких 
текстов (стихов, 
рассказов,сказок), 
познавательных 
сюжетов, активизи-
рующее общение 
педагога с детьми, 
работа в книжном 
уголке, чтение ли-
тературы с рас-
сматриванием ил-
люстраций и тема-
тических картинок, 
использование ин-
формационно - 
компьютерных тех-
нологий и техниче-
ских средств обу-
чения (презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), 
совместная трудо-
вая деятельность, 
игровые тренинги, 

Во всех режимных мо-
ментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, 
приемы пищи, занятия, 
самостоятельная деятель-
ность, прогулка, подго-
товка ко сну, дневной 
сон. 

Игры-забавы, дидактиче-
ские игры, подвижные 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций и тематиче-
ских картинок, настоль-
но-печатные игры, твор-
ческая деятельность. 

Массовые меропри-
ятия, праздники, 
досуги, открытые 
занятия, театрали-
зации, консульта-
ции, родительские 
собрания, исполь-
зование информа-
ционно- компью-
терных технологий 
и технических 
средств обучения 
(демонстрация ви-
деофильмов, пре-
зентаций и др.), 
оформление стен-
дов, «уголков роди-
телей», выставки 
детских работ, 
творческие задания, 
дни открытых две-
рей, тематические 
недели, детско - 
родительские тре-
нинги, встречи с 
представителями 
ГИБДД и ОГПН,  
экскурсии. 
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составление, исто-
рий, рассказов, 
творческое задание, 
работа с рабочей 
тетрадью, обсужде-
ние, игровые ситу-
ации, простран-
ственное моделиро-
вании, работа в те-
матических угол-
ках, целевые про-
гулки, встречи с  
представителями 
ГИБДД и ОГПН, 
экскурсии. 

Средства: 
 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-
соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
играм;  
- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, му-
зыкальные произведения;  
- ТСО. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 311-321). 

Формы, методы и средства развития познавательных способностей детей 
 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным ма-
териалом, дидакти-
ческие игры, игры 
с природным мате-
риалом, развиваю-
щие игры, опыты и 
эксперименты, 
творческие зада-
ния, игровые зада-
ния, выставки, про-
ектная деятель-
ность, проблемные 
ситуации. 

Развивающие иг-
ры, дидактические 
игры, развиваю-
щие игры, игро-
вые задания, игры 
с природным ма-
териалом на про-
гулке, игры-
экспериментиро-
вания на прогул-
ке. 

Дидактические игры, развива-
ющие игры, игры с природным 
материалом, игры со строи-
тельным материалом, построй-
ки для сюжетно-ролевых игр, 
продуктивная деятельность, 
постройки по замыслу, схемам 
и чертежам. 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскур-
сии, анкетирование, 
мастер-класс, ситуа-
тивное обучение, ин-
терактивное взаимо-
действие через сайт 
МБДОУ, Просмотр 
видео, выставки, про-
ектная деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирова-

Беседа, развива-
ющие игры, игро-
вые задания, ди-

Дидактические игры, развива-
ющие игры, игры со строи-
тельным материалом, продук-

Беседа, консультации, 
практикумы, экскур-
сии, мастер-класс, си-
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ние, проектная дея-
тельность, про-
блемно-поисковые 
ситуации, конкур-
сы, викторины, ди-
дактические игры, 
развивающие игры, 
чтение, продуктив-
ная деятельность, 
видеопросмотры. 

дактические игры, 
развивающие иг-
ры, подвижные 
игры, игры– экс-
периментирова-
ния. 

тивная деятельность. туативное обучение, 
интерактивное взаимо-
действие через сайт 
МБДОУ, просмотр ви-
део-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная деятель-
ность. 

Ознакомление с миром природы 
Интегрированные 
занятия, беседа, 
экспериментирова-
ние, проектная дея-
тельность, про-
блемно-поисковые 
ситуации, конкур-
сы, КВН, виктори-
ны, труд в уголке 
природы, огороде, 
игры-
экспериментирова-
ния, дидактические 
игры, подвижные 
игры, развивающие 
игры, сюжетно-
ролевые игры, чте-
ние, экскурсии, 
продуктивная дея-
тельность, народ-
ные игры, праздни-
ки, развлечения (в 
т.ч. фольклорные), 
видеопросмотры 
организация тема-
тических выставок, 
календарь приро-
ды. 

Беседа, развива-
ющие игры, игро-
вые задания, ди-
дактические игры, 
развивающие иг-
ры, подвижные 
игры, игры– экс-
периментирова-
ния, на прогулке 
наблюдение за 
природными яв-
лениями. 

Дидактические игры, театрали-
зованные игры, сюжетно-
ролевые игры, развивающие 
игры, игры-
экспериментирования, игры с 
природным материалом, 
наблюдение в уголке природы, 
труд в уголке природы, про-
дуктивная деятельность. 

Беседа, консультации, 
практикумы, экскур-
сии, анкетирование, 
информационные ли-
сты, мастер-класс, си-
туативное обучение, 
интерактивное взаимо-
действие через сайт 
МБДОУ, просмотр ви-
део-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная деятель-
ность. 

Ознакомление с социальным миром 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, тематиче-
ская прогулка, иг-
ры (дидактические, 
подвижные), показ, 
индивидуальная 
беседа, развиваю-
щие игры, продук-
тивная деятель-
ность,   викторины, 
театрализованные 
игры, целевые про-
гулки, экскурсии, , 
праздники, развле-
чения, видеопро-
смотры. 

Индивидуальная 
работа, рассказ, 
наблюдение за 
окружающей дей-
ствительностью, 
чтение, 
дидактические 
игры, развиваю-
щие игры, по-
движные, сюжет-
ные игры, продук-
тивная деятель-
ность. 

Дидактические игры, развива-
ющие игры, подвижные игры, 
продуктивная деятельность, 
работа с дидактическим и де-
монстрационным материалом, 
работа в тематических уголках, 
проектная деятельность. 

Беседы, консультации, 
практикумы, экскур-
сии, мастер-класс, си-
туативное обучение, 
интерактивное взаимо-
действие через сайт 
МБДОУ, просмотр ви-
део-, фотовыставки, 
выставки, праздники, 
развлечения, досуги, 
проектная деятель-
ность. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Интегрированные 
занятия, проблем-
но-поисковые си-
туации, КВН, ди-
дактические игры, 
подвижные игры, 
чтение, досуг, иг-
ровые упражнения, 
игровые занятия, 
использование ху-
дожественного 
слова, индивиду-
альная работа, ра-
бота с демонстра-
ционным и дидак-
тическим материа-
лом, эксперимен-
тирование, викто-
рины,  работа в па-
рах, работа в мик-
рогруппах, презен-
тации,  решение 
логических задач, 
проблемно-
поисковые ситуа-
ции. 

Подвижные игры 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
утренняя гимна-
стика, дежурство, 
исследовательская 
деятельность, иг-
ровые проблем-
ные ситуации, ин-
дивидуальная ра-
бота, решение ло-
гических задач, 
использование 
художественного 
слова. 

Дидактические игры, развива-
ющие игры, подвижные игры, 
продуктивная деятельность, 
игры-экспериментирования, 
работа с дидактическим и де-
монстрационным материалом, 
работа в тематических уголках, 
проектная деятельность. 

Практикумы, консуль-
тации, ситуативное 
обучение, просмотр 
видео, проектная дея-
тельность, открытые 
просмотры, совместная 
игровая деятельность. 

 
Средства познавательного развития: 
- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (с. 312-315). 
 
Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Старшая группа. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. (часть, формируемая участниками)  

Формы реализации программы 
● праздничный концерт ко Дню пожилого человека; 
● осенняя ярмарка; 
● новогодний утренник; 
● рождественские колядки; 
● День защитников Отечества; 
● «встреча весны» - фольклорный праздник; 
● масленичная олимпиада; 
● День Победы; 
● день защиты детей; 
● весёлые спартакиады. 
 

Формы, методы и средства речевого развития детей 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 
Самостоятельная деятель-

ность детей 
Взаимодействие с семьѐй 
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Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 
Дидактические иг-
ры, игры-
драматизации, экс-
периментирование 
со словом, познава-
тельно-
исследовательская 
деятельность, про-
дуктивная деятель-
ность,  речевые за-
дания и упражне-
ния, творческие 
задания, досуги и 
праздники, игры-
занятия, театрали-
зованная деятель-
ность, словотвор-
чество. 

Речевые дидакти-
ческие игры, чте-
ние, разучивание, 
беседа, досуги, 
речевые тренинги 
(упражнения), ра-
зучивание стихов, 
наблюдение за 
объектами живой 
природы, пред-
метным миром, 
чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций.  

Игра-драматизация, сов-
местная продуктивная и 
игровая деятельность де-
тей, самостоятельная ху-
дожественно- речевая дея-
тельность, игра- импрови-
зация по мотивам сказок, 
театрализованная деятель-
ность, игры-импровизации 
по мотивам сказок, проект-
ная деятельность, слово-
творчество. 

Родительские собрания, 
консультации, деловые иг-
ры, круглые столы, прак-
тикумы, проектная дея-
тельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, рассказы-
вание, заучивание 
наизусть, рассмат-
ривание иллюстра-
ций, театрализо-
ванные игры, по-
движная игра со 
словом, хоровод-
ные игры, пальчи-
ковые игры, дидак-
тические игры, са-
модеятельные ли-
тературные кон-
церты, использова-
ние компьютерных 
технологий и тех-
нических средств 
обучения, этиче-
ская беседа, лите-
ратурные виктори-
ны, досуги, празд-
ники, развлечения, 
игра-драматизация, 
работа в книжном 
уголке, «сочиняем 
сказки, словотвор-
чество, литератур-
ные конкурсы, про-
ектная деятель-
ность, создание 
книг из рисунков 
детей и родителей. 

Чтение художе-
ственной литера-
туры, рассматри-
вание иллюстра-
ций, использова-
ние художествен-
ного слова при 
проведении куль-
турно- гигиениче-
ских навыков, по-
движная игра со 
словом, хоровод-
ные игры, пальчи-
ковые игры, за-
гадки, считалки, 
скороговорки, по-
словицы, пого-
ворки, скорого-
ворки. 

Работа в книжном уголке, 
рассматривание иллюстра-
ций, использование худо-
жественного слова в игре, 
подражательные действия с 
дидактическими игрушка-
ми, игра-драматизация, вы-
ставка книг художников – 
иллюстраторов, работа с 
фланелеграфом, игры с 
персонажами настольного, 
пальчикового театра, би-
ба-бо, 
дидактические игры, 
настольно-печатные игры, 
работа в изо-уголке. 

Консультации, рекоменда-
ции по чтению, проектная 
деятельность, досуги, 
праздники, участие:  в со-
здании выставки детской 
литературы; в создании 
детской библиотеки в 
группе, участие в подборе 
литературы о мальчиках и 
о девочках. 

 
Средства развития речи:  
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- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 
Перечень методической литературы  представлен: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 315-317. 
Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 
268-277. 
 

Формы, методы и средства развития художественно-эстетических способностей де-
тей 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

 
 

Самостоятельная дея-
тельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в хо-
де режимных мо-

ментов 
Старшая группа (6-7 ) 

Приобщение к искусству 
Занятия, изготов-
ление украшений, 
подарков, декора-
ций, праздники, 
досуги, развлече-
ния, конкурсы, 
экскурсии, дидак-
тические игры, 
настольно-
печатные игры, 
работа в уголке 
по изодеятельно-
сти, использова-
ние информаци-
онно-
компьютерных 
технологий 
(ИКТ), использо-
вание техниче-
ских средств обу-
чения (ТСО), про-
ектная деятель-
ность, рассматри-
вание иллюстра-
ций, встречи с 
представителями 
искусства. 

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситу-
аций, беседы, рас-
сказ воспитателя, 
рассматривание 
эстетически при-
влекательных объ-
ектов природы, бы-
та, произведений 
искусства, народ-
ные игры, сюжетно-
ролевая игра. 

Изготовление украше-
ний, подарков, декора-
ций, дидактические иг-
ры, настольно-печатные 
игры, работа в уголке по 
изодеятельности, сю-
жетно-ролевая игра, 
народная игра, рассмат-
ривание иллюстраций. 

Родительское собрание, кон-
сультация по запросу, от-
крытое занятие, практикум, 
участие в досугах, праздни-
ках, беседа, экскурсии, про-
ектная деятельность, участие 
в выставках, создание кол-
лекций, альбомов, каталога 
иллюстраций, использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ), использование тех-
нических средств обучения 
(ТСО). 

Изобразительная деятельность 
Занятия: по теме, 
по замыслу, инте-
грированные, из-
готовление укра-
шений, подарков, 

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситу-
аций, беседы, рас-
сказ воспитателя, 

Изготовление украше-
ний, подарков, декора-
ций работа в уголке по 
изодеятельности. 

Родительское собрание, кон-
сультация по запросу, от-
крытое занятие, практикум, 
беседа, использование ин-
формационно-
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декораций, экспе-
риментирование, 
детские конкур-
сы, участие в вы-
ставках, работа в 
уголке по изодея-
тельности, про-
ектная деятель-
ность, коллектив-
ная работа, инди-
видуальная рабо-
та, рассматрива-
ние иллюстраций. 

рассматривание 
эстетически при-
влекательных объ-
ектов природы, бы-
та, произведений 
искусства, констру-
ирование из песка. 

компьютерных технологий 
(ИКТ), использование тех-
нических средств обучения 
(ТСО), мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Интегрированные 
занятия, игровые 
занятия, игры со 
строительным 
материалом, ди-
дактические игры, 
развивающие иг-
ры, творческие 
задания, игровые 
задания. 

Развивающие игры, 
дидактические иг-
ры, игровые зада-
ния. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, иг-
ры со строительным ма-
териалом, постройки 
для сюжетно-ролевых 
игр, продуктивная дея-
тельность, постройки по 
замыслу, схемам и чер-
тежам. 

Беседа, консультации, прак-
тикумы, целевые прогулки, 
экскурсии анкетирование, 
информационные листы, ма-
стер-класс, ситуативное обу-
чение, интерактивное взаи-
модействие через сайт 
МБДОУ, выставки, проект-
ная деятельность. 

Музыкальная деятельность (часть, формируемая участниками) 
Занятия, праздни-
ки, развлечения, 
музыка в повсе-
дневной жизни, 
театрализованная 
деятельность, 
слушание музы-
кальных сказок, 
просмотр мульт-
фильмов, фраг-
ментов детских 
музыкальных 
фильмов, рас-
сматривание ил-
люстраций в дет-
ских книгах, ре-
продукций, пред-
метов окружаю-
щей действитель-
ности;  рассмат-
ривание портре-
тов композито-
ров, пение знако-
мых песен во 
время игр, прогу-
лок в теплую по-
году, пение зна-
комых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов окру-
жающей действи-

Использование му-
зыки: на утренней 
гимнастике, во вре-
мя умывания, во 
время прогулки (в 
теплое время), в 
сюжетно-ролевых 
играх, перед днев-
ным сном, при про-
буждении, на 
праздниках и раз-
влечениях. 

Создание условий для 
самостоятельной музы-
кальной деятельности в 
группе: подбор музы-
кальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, ат-
рибутов, элементов ко-
стюмов для театрализо-
ванной деятельности, 
игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия». 

Консультации для родите-
лей, родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, раз-
влечения в МБДОУ (вклю-
чение родителей в праздни-
ки и подготовку к ним), те-
атрализованная деятельность 
(концерты родителей для 
детей, совместные выступ-
ления детей и родителей, 
совместные театрализован-
ные представления, ор-
кестр), открытые музыкаль-
ные занятия для родителей, 
создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, пап-
ки или ширмы-передвижки), 
оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье, 
прослушивание аудиозапи-
сей с просмотром соответ-
ствующих иллюстраций, ре-
продукций картин, портре-
тов композиторов. 
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тельности, музы-
кальные игры, 
хороводы с пени-
ем, импровизация 
образов сказоч-
ных животных и 
птиц. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, сю-
жетов на игровых 
занятиях, развле-
чения, праздники, 
несложные пред-
ставления по ли-
тературным про-
изведениям. 

Чтение, беседы, 
театральные этюды, 
показ сценок, спек-
таклей родителям и 
младшим детям 

Создание условий для 
самостоятельной теат-
ральной деятельности в 
группе: подбор игру-
шек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО, им-
провизация, показ сце-
нок спектаклей друг 
другу, режиссерская 
игра, театрализованные 
игры с различными ви-
дами театров, продук-
тивная деятельность. 

Консультации для родите-
лей, родительские собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, раз-
влечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним), театрали-
зованная деятельность (кон-
церты родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, совмест-
ные театрализованные пред-
ставления, оркестр), созда-
ние наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, пап-
ки или ширмы-передвижки), 
участие в конкурсах, фести-
валях театрализованной дея-
тельности, прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих иллюстра-
ций. 

Средства художественно-эстетического развития: 
- художественно-эстетическая среда; 
-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народно-
го творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра. 
Примерный музыкальный репертуар (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) представлен:  
Библиотека программы «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   
Перечень методической литературы представлен:  
Программа  «Ладушки» с аудиоприложением (2 СD)   

Формы, методы и средства  физического развития детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная деятель-

ность детей 
Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная дея-
тельность в ходе ре-
жимных моментов 

Старшая группа (5-6) 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим ми-
ром, тематиче-
ские беседы. ди-
дактические игры, 
чтение художе-

Использование раз-
личных естественно 
возникающих ситуа-
ций, беседы, рассказ 
воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактически-
ми игрушками, продук-
тивная деятельность. 

Консультации, беседы, откры-
тые просмотры, совместные 
игры. 
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ственной литера-
туры, праздники 
здоровья. 

Физическая культура 
Подвижные игры 
и игровые упраж-
нения, физкуль-
турные игры-
занятия в зале, на 
воздухе, спортив-
ные, физкультур-
ные досуги и 
праздники, Дни 
здоровья, «Школа 
мяча», «Школа 
скакалки», Неде-
ля здоровья, игры 
с элементами 
спортивных 
упражнений, дет-
ские олимпийские 
игры. 

Индивидуальная ра-
бота, физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе, утренняя 
гимнастика, прогулка 
(утро/вечер), про-
блемные ситуации. 

Самостоятельная двига-
тельная деятельность де-
тей, игровая деятельность, 
игровые упражнения. 

Консультации по запросам ро-
дителей. Спортивно-
физкультурные досуги и празд-
ники.  
Открытые занятия.  
Дни открытых дверей. 
Семинары-практикумы. 
Оформление информационных 
материалов. 

 
Средства физического развития: 
- спортивная среда; 
- физкультурные пособия; 
- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
- ТСО, ИКТ; 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-
лы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-
лы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, с. 295-309. 

Формы реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных  
особенностей воспитанников 

  
Направления раз-
вития и образова-
ния  детей  

Формы реализации 
Старший дошкольный возраст 

Социально - ком-
муникативное 
развитие 

Игра (индивидуальная, совместная с воспитателем, совместная со сверстни-
ками). Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Си-
туация морального выбора. Проектная деятельность. Интегративная деятель-
ность. Совместные действия. Праздник. Рассматривание. Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Экспериментирование. Поруче-
ние и задание. Дежурство. Совместная деятельность взрослого и детей тема-
тического характера. 

Речевое развитие   
 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. Разговор с 
детьми. Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. Интегративная 
деятельность. Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. Ситуативный разговор с 
детьми. Сочинение загадок. Проблемная ситуация. Использование различных 
видов театра. 

Познавательное 
развитие  

Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская деятель-
ность. Конструирование. Развивающая игра. Наблюдение. Проблемная ситуа-
ция. Рассказ. Интегративная деятельность. Беседа. Экскурсии. Моделирова-



27 
 

ние. Реализация проекта. Игры с правилами. 
Художественно - 
эстетическое раз-
витие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно исследовательской дея-
тельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. Рассматривание 
эстетически привлекательных предметов. Игра. Организация выставок. Слу-
шание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 
Музыкально- дидактическая игра. Беседа интегративного характера, элемен-
тарного музыковедческого содержания). Интегративная деятельность. Сов-
местное и индивидуальное музыкальное исполнение. Музыкальное упражне-
ние. 
Попевка. Распевка. Двигательный, пластический танцевальный этюд. Танец. 
Творческое задание. Концерт- импровизация. Музыкальная сюжетная игра. 
Создание ситуаций для поддержки детской инициативы. 

Физическое раз-
витие  

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. 
Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Спортивные и физкультурные досуги. Спортивные состязания. Совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера. Проектная деятель-
ность. Проблемная ситуация. Создание ситуаций для поддержки детской ини-
циативы. 

Методы реализации рабочей Программы, 
рекомендации по их применению 

Название ме-
тода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяют-

ся на следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчай-
ший срок передать информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, с 
помощью наглядных пособий и 
технических средств. Наглядные 
методы используются во взаимо-
связи со словесными и практиче-
скими методами обучения. 
Наглядные методы образования 
условно можно подразделить на 
две большие группы: метод иллю-
страций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод де-
монстраций связан с показом мультфиль-
мов, диафильмов и др. Такое подразделение 
средств наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. Оно 
не исключает возможности отнесения от-
дельных средств наглядности как к группе 
иллюстративных, так и демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 
основаны на практической дея-
тельности детей и формируют 
практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий прово-
дится после знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят обобщающий 
характер. Упражнения могут проводиться 
не только в организованной образователь-
ной деятельности, но и в самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информаци-
онно- рецеп-
тивный  

Сообщение детям готовой инфор-
мации, они ее воспринимают, осо-
знают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пе-
редачи информации. Однако при использо-
вании этого метода обучения не формиру-
ются умения и навыки пользоваться полу-
ченными знаниями. 

Репродуктив-
ный  

Многократное повторение способа 
деятельности по заданию воспита-
теля. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а дея-
тельность детей - в выполнении действий 
по образцу. 

Проблемное 
изложение  

Постановка перед детьми пробле-
мы -сложный теоретический или 
практический вопрос, требующий 
исследования, разрешения, пока-
зание пути решения, вскрывая 

Дети следят за логикой решения проблемы 
- получая эталон научного мышления и по-
знания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 
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возникающие противоречия. 
Назначение этого метода - пока-
зать образцы научного познания, 
научного решения проблем. 

Частично- по-
исковый  

воспитатель разбивает проблем-
ную задачу на под проблемы, а 
дети осуществляют отдельные ша-
ги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-
тельность, но целостное решение проблемы 
пока отсутствует. 

Исследова-
тельский  

Обеспечивает творческое приме-
нение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково - исследо-
вательской деятельности. 

Активные ме-
тоды 

Активные методы предоставляют 
дошкольникам возможность обу-
чаться на собственном опыте, при-
обретать разнообразный субъек-
тивный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности выпол-
нения заданий: начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, дидактическим иг-
рам. Активные методы должны применять-
ся по мере их усложнения. В группу актив-
ных методов образования входят дидакти-
ческие игры - специально разработанные 
игры, моделирующие реальность и приспо-
собленные для целей обучения. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  прак-
тик 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать реше-
ния, использовать свое мышление и воображение.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-
ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-
тельности.  В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
  К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в МБДОУ, от-
носятся: 

• Игра (сюжетная и с правилами); 
• Продуктивная деятельность; 
• Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование и 

др.); 
• Чтение художественной литературы; 
•  Практическая деятельность (трудовое воспитание); 
• Результативные физические упражнения (физкультура); 
• Коммуникативные игры (развитие речи); 
• Музицирование. 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно- кон-
структивные игры) направлена на обогащение содержа-
ния творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопле-
ния положительного социально-
эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заклю-
чают в себе жизненную проблему близкую детям до-
школьного возраста, в разрешении которой они прини-
мают непосредственное участие. 
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Такие ситуации могут быть реально-практического ха-
рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера(на основе жизненных сюжетов 
или сюжетов литературных произведений) и имитацион-
но-игровыми. 
В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
или иных проблем, вызывает детей на задушевный разго-
вор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобре-
тают опыт проявления заботливого, участливого отноше-
ния к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и др.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих про-
блем. 

Условные «Производственные 
мастерские» 

«Производственные мастерские» предоставляют детям 
условия для использования и применения знаний и уме-
ний. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-
держанию, например, изготовление атрибутов к сюжет-
но-ролевым играм, продуктов труда по профессиям и 
детского рукоделия, книг- самоделок, составление марш-
рутов туристических походов, оформление коллекции, 
оформление «Красной книги Алтайского края». 
Включение детей в рефлексивную деятельность: Что 
узнали? Что порадовала? Чему удивились? 
 

Музыкальные гостиные Форма организации художественно-творческой деятель-
ности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение с педагогами на 
литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна ор-
ганизация досугов в соответствии с интересами и пред-
почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуаль-
ная трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Культурные игровые практики как организованная осно-
ва образовательной деятельности. 

- Сюрпризные игровые момен-
ты; 
- Игровые моменты –переходы 
от одного режимного процесса 
к другому; 
- игры – наблюдения; 
-подвижные игры; 
-сюжетно- ролевые игры; 
- строительные игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра 
беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-
драматизация, игра-экспериментирование, игра модели-
рование, народные игры, развивающие игры, строитель-
ные игры, технические игры, спортивные игры. 
Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры «предпо-
чтения», проблемные ситуации, игры –путешествия, иг-
ры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», совмест-
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ные –игровые действия, игра-диалог, игры-конкурсы, иг-
ровые досуги и праздники 

 
 
 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого-педагогическую поддержку 
позитивной социализации и индивидуализации детей, педагогами МБДОУ создаются 
условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 
успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка является главным 
условием развития и поддержки детской инициативы. 

Возраст воспитанников Условия 
старшая группа  
(5-6 лет) 

Для поддержки детской инициативы педагогам необходимо: 
- создавать в группе положительный психологический мик-
роклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
воспитанникам: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к вос-
питаннику; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников; 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному за-
мыслу; 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 воспитанников; 
- при необходимости помогать воспитанникам в решении 
проблем организации игры; 
- привлекать воспитанников к планированию жизни группы, 
обсуждать совместные проекты; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности воспитанников по 
интересам. 

 
Направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 
из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания по-
ложительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воз-
действий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуа-
ций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

У детей дошкольного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство 
общения с окружающими постепенно перестает в более сложное чувство симпатии, при-
вязанности. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
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1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний. 
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-
ства, поощрять детскую инициативу. 
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое до конца. 
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-
ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - дозиро-
вать помощь детям. 
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-
ствий. 
8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к прояв-
лению инициативы и творчества. 
Важно: 

• ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, поддержат, вы-
сказывания примут и дослушают до конца. 

• естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я ду-
маю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

• правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направлять!». 
• накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается (портфолио, сло-

вотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  правильно хранят-
ся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности воспи-
танников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-
нять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятель-
ность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во вто-
рой половине дня. 

 
2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной  коррекции 
нарушений развития воспитанников. 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармонич-
ного включения в коллектив сверстников. 
 Подробнее с описанием образовательной деятельности по  коррекционной и ин-
клюзивной педагогики можно ознакомиться в Основной образовательной программе до-
школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой.- 4 –у изд., перераб.-М.: МОЗАИКА –Синтез, 2018, - стр.179- 
216. 
 В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения. Она 
представляет собой систему деятельности педагогов, специалистов МБДОУ и педагога- 
психолога МБДОУ ГППЦ «Потенциал» и направленна на создание благоприятных соци-
ально - психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психическо-
го здоровья воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными спосо-
бами, возникающих у них в процессе взаимодействия в МБДОУ проблем. 
 Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития вос-
питанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психо-
логической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 
благополучия. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-
ников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования ответственных  
взаимоотношений  с семьей воспитанников и развития компетентности родителей; обес-
печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-
тании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-
трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-
гогов и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-
ятиях, организуемых в районе (городе); 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье. 
Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Направления взаимо-
действия 

Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, за-
просов, уровня пси-
холого-
педагогической ком-
петентности, семей-
ных ценностей. 

- социологическое обследование по определению социаль-
ного статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в дополни-
тельных услугах. 

2. Информирование ро-
дителей 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт МБДОУ 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

1.  Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 
групповая) 

4. Просвещение  роди- По запросу родителей или выявленной проблеме: 
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телей мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

2. 5. Совместная деятель-
ность МБДОУ и се-
мьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
субботники 
конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

 
Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 
областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 
коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семья-
ми воспитанников 

Образова- 
тельная область 

Формы взаимодействия с семьей 

Физическое раз-
витие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским работником образовательного 
учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, по-
сещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболева-
емости детей в образовательном учреждении и семье: 
•центры физической активности; 
•закаливающие процедуры; 
•оздоровительные мероприятия и т.п. 
5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОУ. 
7.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-
ления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-
ления детского организма. 
9.Использование интерактивных методов для привлечения внима-
ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
10.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физи-
ческому развитию детей и расширения представлений родителей о 
формах семейного досуга. 
11.Проведение совместных развлечений с целью знакомства роди-
телей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
12.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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13.Правовое просвещение родителей на основе изучения социо-
культурного состояния родителей с целью повышения эффективно-
сти взаимодействия семьи и образовательном учреждении, способ-
ствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное 
развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 
• чем мы сегодня занимались; 
• наши достижения; 
• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (ри-
сунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 
целью определения познавательного развития дошкольника и явля-
ется тактичным способом налаживания общения с родителями). 
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-
тельности родителей и педагогов. 

  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-
лью расширения представлений об окружающем мире, формирова-
ния адекватных форм поведения в общественных местах, воспита-
ния положительных эмоций и эстетических чувств. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные ве-
чера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 
9. Создание в группе тематических выставок при участии родите-
лей, с целью расширения кругозора дошкольников. 
10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-
ных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-
тических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой край 
родной» и др. 
12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профес-
сиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 
13. Организация совместных выставок  с целью формирования у де-
тей умения самостоятельно занять себя и содержательно организо-
вать досуг. 
14. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности и т.д. 
15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-
тельные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других ис-
точниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности  по раз-
витию речи, их достижениях и интересах: 
•Чем мы сегодня занимались; 
•Наши достижения; 
•Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 
интересные высказывания и т.п.) 
•Пропаганда культуры речи в семье  
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 
с целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демон-
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страции возможностей ребёнка. 
3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-
лью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря детей, формирования адекватных форм поведения в обще-
ственных местах, воспитания положительных эмоций и эстетиче-
ских чувств. 
5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по вы-
пуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опы-
та дошкольников; создания продуктов творческой художественно-
речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
целью развития речевых способностей и воображения. 
6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей  
 7.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по подго-
товке тематических бесед «Мои любимые сказки», «Знаменитые 
люди Алтайского края» и т.п. 
8.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
9.Тематические литературные и познавательные праздники «Встре-
ча с писателями и поэтами Алтайского края». 
 10.Совместное формирование библиотеки для детей (познаватель-
но-художественная литература, энциклопедии). 
11. Посещение Филиала-библиотеки №20 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработ-
ка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с се-
мьёй. 
3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестан-
дартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 
воспитания. 
4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 
5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-
устройству и созданию условий в группе и на участке. 
6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родите-
лями по созданию РППС для развития ребёнка. 
7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью ока-
зания помощи детям. 
8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 
9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 
10.Повышение правовой культуры родителей. 
11.Создание фотовыставок, фотоальбомов  

Художественно – 
эстетическое разви-
тие 

 1.Организация и проведение конкурсов и выставок детского твор-
чества. 

  2.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: сов-
местная постановка спектаклей, создание условий, организация де-
кораций и костюмов. 
3.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей. 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  
осуществляется образовательная деятельность 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа включает  содержание работы региональный компонент во всех видах детской 
деятельности: 
- через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 
особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно - об-
разовательной работы. 
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в 
режимных моментах с учетом принципов: 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество МБДОУ с семьями воспитанников 

    Климатические осо-
бенности 

 учитываются при составлении режима дня с выделением 
двух периодов: холодного (сентябрь- май) и летнего (июнь-
август). В режим дня каждой возрастной группы ежедневно 
включены разные виды гимнастик, упражнения для  кор-
рекции плоскостопия, гимнастика для глаз, обучение ходь-
бы на лыжах. 

Национально-
культурные особенности 

 Обучение и воспитание в МБДОУ осуществляется на рус-
ском языке (в соответствии с Уставом МБДОУ). Педагоги 
МБДОУ с уважением относятся к разным этническим 
принадлежностям воспитанников. Ежегодно организуются 
Фестивали национальных подвижных игр, где активными 
участниками являются семьи разных национальностей. 

Региональные особенно-
сти 

 Алтайский край издавна славится своими умельцами, ис-
торией, культурой. Все это направляет деятельность 
МБДОУ на знакомство с достопримечательностями, вы-
дающимися земляками, природой родного края. 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Методическое обеспечение рабочей Программы  

№  
п/п  

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования  
«От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
– 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

2.  Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /  
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Композитор», 2015. (все возраста) 

4.  Программа Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольни-
ков. Старшая группа/Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.– М.: СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019.   

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с детьми  
дошкольного возраста  

1.  Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для заня-
тий 
 с детьми 5-7 лет. – 2-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

3.  Диагностика готовности ребенка к школе. Для работы с детьми 5-7 лет/ Под ред.  
Н.Е. Вераксы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Методические пособия (в кабинете старшего воспитателя) 
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1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018.   

3.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

4. Комарова Т.С. Народное искусство детям. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

6. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  
 Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий  
с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 
 с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

Методические пособия по образовательным областям  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть  
1.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

 с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   
2.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольни-

ков» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
4.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   
6. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.- М.: МОЗАИ-

КА –СИНТЕЗ, 2016 
7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет. М.: МО-

ЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 
Старшая группа (5-6лет).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников. Старшая группа. - М.: СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019.  

  
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть  
1.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая груп-

па. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
3.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
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4. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

5. Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с картотекой прогу-
лок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа от 5-6 лет. М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2018 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть  

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6лет. - М.: МОЗАИ-
КАСИНТЕЗ, 2018.   

2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке от 3-7 лет. - М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть  

1.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудио приложением (3 СD). Старшая группа. 5-6 лет. - С-Пб.: Композитор, 
2018.  

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 5-6 
лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 5-6 
лет. 
 - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Старшая группа (5-6лет). Обязательная часть  

1.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-
7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

3.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова.  
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Наглядно-дидактические пособия  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

3.  Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков 
 в ДОО: Старшая группа  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  

1.  Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»  
2. Лупы, часы песочные настольные (1 мин., 3 мин., 5 мин.) 

 Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  

1. Касса счетных материалов «Учусь считать» 
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2. Наборы счетных материалов: «Морковь», «Грибы», «Груши», «Матрешки», «Лисич-
ки», «Зайчики» и др. 

  
 Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»  

1.  Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный  
транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы России», «День Побе-
ды», «Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности»  

2.  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Защитники отечества», «Кем быть?»,  
«Мой дом», «Профессии»  

3.  Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о космосе», «О специальных маши-
нах», «О транспорте»,  «О бытовых приборах», «О Москве». 

4. Серия «Как наши предки»: «Выращивали хлеб», «Шили одежду», «Открывали мир» 
5. Плакат: «Народы стран ближнего зарубежья», «Строительные машины», «Очень важ-

ные профессии», «Спецтранспорт», «Городской транспорт» 
Раздел «Ознакомление с миром природы»  

1.  Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами»,  
«Свинья с поросятами», «Собака с щенками»  

2.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Животные–домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Морские 
обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Грибы», 
«Птицы средней полосы», «Высоко в горах», «Явления природы», «Животные сред-
ней полосы», «Собаки, друзья и помощники», «Рептилии и амфибии», «Арктика и 
Антарктика».   

3.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», 
«Родная природа»  

4. Серия «Расскажи детям о…»: «Домашние питомцы», «О хлебе», «О домашних жи-
вотных», «О драгоценных камнях», «О морских обитателях», «О птицах», «О грибах», 
«О деревьях», «О лесных животных», «О фруктах», «Об овощах», «О насекомых», «О 
садовых ягодах», «О животных жарких стран» 

5. Плакаты: «Кто всю зиму спит», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Полевые 
цветы», «Птицы жарких стран», «Хищные птицы», «Лес- многоэтажный дом», «Зачем 
пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Этого 
не следует делать в лесу», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес». 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы-Глаголы», «Антонимы-. Прилагатель-

ные»,  «Говори правильно», «Один-много», «Ударение», «Многозначные слова»,  
«Словообразование», «Множественное число». 

2.  Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»  
3.  Плакаты: «Алфавит»  
4. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Раздел «Музыкальное развитие»» 

1 Плакат: «Музыкальные инструменты» 
Раздел «Изобразительная деятельность»  

1.  Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,  
«Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская  
игрушка», «Сказочная гжель»  

2. Серия «Расскажи детям о…»: «О музыкальных инструментах». 
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3. Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 

4. Серия «Мир искусства»: «Детский портрет», «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», 
 «Животные в русской графике». 

5. Плакаты: «Хохлома, примеры узоров и орнаментов», «Хохлома, работы современ-
ных мастеров», «Полхов-майдан, примеры узоров и орнаментов», «Гжель, примеры 
узоров 
 и орнаментов», «Филимоновская свистулька, примеры узоров и орнаментов». 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

1. Деревянный конструктор «Городок», «Строитель». 

2. Пластмассовый конструктор с различными видами крепления, «Лего». 

3.  Напольный крупногабаритный модульный конструктор. 

4. Опорные схемы. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
1.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», Рас-

порядок дня». 
2. Серия «Расскажи детям о…»: «Зимние виды спорта», «Об олимпийских играх» 
3. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ оставлены на ос-
нове действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивиду-
альных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Режим работы  МБДОУ  - 12  часов, построен с учетом естественных ритмов фи-
зиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 
детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает ра-
зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребыва-
ния в учреждении. 

Режим дня составляется на каждый учебный год для каждой возрастной группы 
индивидуально в зависимости от расписания организованной образовательной деятельно-
сти. 

Режим дня в холодный период 
старшая группа  

Режимный момент Время 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная дея-
тельность, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45-09.00 
Организованная детская деятельность 09.00-10.25 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.25-12.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

 Полдник 15.20-15.35 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.20-17.35 
Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 
Самостоятельная деятельность детей, прогулка, уход детей домой 18.00-19.00 
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Режим дня в теплый период  

Режимный момент Время 

Утренний прием (на улице) 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая дея-
тельность, художественно-речевая деятельность. 

08.45-09.00 

Образовательная организованная деятельность (на св. воздухе) 09.00-09.25 

 Прогулка (игры, наблюдения,   самостоятельная деятельность, воз-
душные и солнечные процедуры) 

09.25-12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00- 15.15 

Полдник 15.15-15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.30-18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность де-
тей, уход домой 

18.30-19.00 

 
Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 
Формы организации старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

  5-6 лет 

1.1 Утренняя гимнастика (с  музыкальным со-
провождением) 

ежедневно  
8-10 минут 

 
1.2 Физкультминутки Ежедневно в зависимости от вида и  

содержания занятий (3-5 минут) 
1.3 подвижные  спортивные игры и физические 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
2 раза (утром и вечером)  25-30  минут 

1.4 Закаливание:   
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю  25-30 минут 

2.2 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в  неделю 25-30 минут 

 
3.3.  Учебный план. 

Образовательный процесс в МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 
недели. Учебный год в МБДОУ начинается с 01 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 
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Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный пе-
риод с 01 июня по 31 августа. В теплое время года часть занятий проводятся на участке во 
время прогулки. В середине      занятий статического характера проводятся физминутки. В 
летний оздоровительный период проводится организованная образовательная деятель-
ность: «Музыка», «Физическая культура». 

Планирование – это внутренний инструмент, который помогает педагогу строить 
свою работу с детьми. Планирование образовательной деятельности с детьми является со-
ставной и обязательной частью педагогической деятельности воспитателя, одним из  ос-
новных процессов управления реализацией Программы.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рам-
ках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности до-
школьников. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  
- для детей от 5 до 6 лет – 20- 25 минут; 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе– 45 минут. В середине времени, отведенного на организованную обра-
зовательную деятельность, физминутки. Перерывы между периодами организованной об-
разовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность долж-
на составлять не более  25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-
сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкаль-
ные занятия. 

  
Учебный план МБДОУ гарантирует возможность освоения каждым ребёнком Про-

граммы на разных этапах её реализации. 
Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый  
вид деятельности 

Периодичность 
старшая группа 
в неделю/в месяц 

Физическая культура в помещении 
в помещении 

2 раза в неделю/ 
8 в месяц 

Физическая культура  
на воздухе 

1 раз в неделю/ 
4 в месяц 

Ознакомление с окружающим миром 2 раз в неделю/ 
8 в месяц 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз в неделю/4 в месяц 

Развитие речи 2 раза в неделю//8 в месяц 
Рисование 2 раза в неделю/8 в месяц 
Лепка 1 раз в 2 недели/2 
Аппликация 1 раз в 2 недели/2 
Музыка 2 раза в неделю\8 
ИТОГО 13 занятий в неделю 

В МЕСЯЦ 52 
В ГОД 468 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Чтение художественной литературы «минутки чтения» ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 
Конструктивно- модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 
«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-
ных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. Воспитательно- образовательная работа организуется со-
гласно «Циклограмме совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, 
осуществляемой в ходе режимных моментов», которая разрабатывается и принимается в 
МБДОУ, ежегодно корректируется. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ре-
бенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует форми-
рованию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации до-
суга детей разных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, мероприятий. 
Данный раздел представлен в Программе (стр.264-267).  

 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном учреждении 
строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и укреп-
ления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность обще-
ния и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а так-
же возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется 
с учетом принципов: 
• содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной сре-
ды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда долж-
на включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе рас-
ходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые поз-
воляют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
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подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-
ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 
• трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-
няющихся интересов и возможностей детей); 
• полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 
• вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игру-
шек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнооб-
разную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии 
материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 
пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых 
подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных мате-
риалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 
• доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации дан-
ного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть 
или позаниматься); 
безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требова-
ниям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-
ков, экспериментирование с доступными детям материалами; 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 
видов деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда 
Старшая группа (5-6 лет)  

пространство содержание 
«Социально-коммуникативное развитие» 

уголок сюжетно-ролевой игры Игровой центр, предметы, оборудование и атрибу-
ты для сюжетно-ролевых (ателье, больница, поли-
клиника, аптека, дом и семья, автомастерская, ма-
газин, почта, библиотека, полиция, пожарные). 
Кукольный дом с мебелью. Комплект приборов 
домашнего обихода. 

уголок по безопасности Дидактические, настольные игры по профилактике 
ДТП; литература о правилах дорожного движения 

уголок «Мы дежурим» стенд с индивидуальными карточками, фартуки, 
колпаки, схемы дежурства. 

уголок уединения столик, кресло, семейные альбомы, телефон 
«Познавательное развитие» 

уголок по ФЭМП Игры –головоломки: кубик Рубика, «Тангос». 
Развивающие игры: «Сложи узор», «Сложи квад-
рат». Математические кубики «Цифры», набор 
карточек «Цифры и знаки», задания а ориентиров-
ку в пространстве, циферблаты часов, счеты. Ди-
дактические игры по математике. 
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уголок природы Комнатные растения 6-7 видов (герань, колеус, бе-
гония, хлорофитум, аспидистра, кливия и др.); 
сезонный материал (иллюстрации, плакаты, муля-
жи, картинки);  
календарь погоды, наглядно-иллюстративный ма-
териал (набор картинок с изображением домашних 
и диких животных, животных жарких стран и т.д.), 
дидактические игры, материал для развития тру-
довых навыков (природный и бросовый материал 
для ручного труда: шишки, желуди, баночки, ко-
робочки и др.); 
 инвентарь: лейки для полива комнатных растений, 
тазики для воды, палочки для рыхления, клеенки, 
пульверизатор. Дидактические игры, лото, домино, 
иллюстрации по сезонам, настольные развиваю-
щие игры по экологии. 
Наборы диких, домашних животных. Макеты. 
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картин-
ках»:  «Домашние животные», «Животные средней 
полосы», «Птицы средней полосы», «Птицы до-
машние», «Деревья и листья». Дидактический ма-
териал: «Ягоды», «Жители океана», «Полевые 
цветы». 

уголок краеведения карта Алтайского края, флаг, герб, альбомы «Наш 
город», «Моя малая родина Барнаул»,  художе-
ственная литература: стихи, рассказы, сказки об 
Алтайском крае, иллюстрации животных, расте-
ний Алтайского края. 

Речевое развитие 
книжный уголок Детская художественная литература в соответ-

ствии с возрастом детей. Иллюстрации и сюжет-
ные (предметные) картинки для рассказывания; 
д/игры, энциклопедическая литература, хрестома-
тия для старшего возраста.  

уголок речевого развития Предметные и сюжетные картинки; 
 картинки для составления рассказов;  
дидактические игры по речевому развитию; 
картинки по лексическим темам; серии сюжетных 
картин для составления рассказов; дидактические 
игры на развитие грамматического строя речи, 
звуковая культура речи; тренажеры для дыхатель-
ной гимнастики. 

Художественно-эстетическое развитие 
центр художественного творчества 
«Радуга творчества» 

-Наборы цветных карандашей, фломастеры, воско-
вые мелки, краски (гуашь, акварель), цветная и бе-
лая бумага, картон; 
-кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафа-
реты, баночки для воды, салфетки, подставка ля 
кистей, доски, розетки для клея, щетинные кисти; 
-образцы декоративного рисования, алгоритмы 
изображения человека, животных, нетрадиционное 
оборудование: трафареты, тычки, шаблоны, ще-
точки;  
- дидактические игры по ознакомлению художе-
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ственно-прикладного искусства, мольберт, костюм 
художника 
 

 Центр музыкально- театрализован-
ной деятельности «В мире сказок» 
 

Детские музыкальные инструменты: бубны, мара-
касы, металлофон, дудочка, микрофон, деревян-
ные ложки. Дидактические игры «Солнышко и 
дождик», «Волшебный коридорчик». 
Декорации и атрибуты к инсценированию сказок 
(шапочки, шляпы, сумочки, накидки); различные 
виды театров:  «Би-ба-бо», магнитные, настоль-
ные, теневые. Элементы детских театральных ко-
стюмов. Ширмы для настольного театра; ширмы 
для кукольного театра. 

уголок конструирования кубики деревянные, пластмассовые, схемы от-
дельных построек (дома, корабли, самолеты, мо-
сты и др.). Конструкторы с соединениями, наполь-
ный конструктор Лего, тематические наборы кон-
структоров. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

Физическое развитие 
Центр физического развития «Тер-
ритория здоровья» 

мячи, обручи, флажки, султанчики, кольцеброс, 
кегли, корригирующие дорожки, нетрадиционное 
оборудование, иллюстративный материал по зим-
ним и летним видам спорта. 
Дидактические игры приобщающие детей к цен-
ностям ЗОЖ. Атрибуты к подвижным и спортив-
ным  играм. Лототрон. 

 IV. Дополнительный раздел  
    (Краткая презентация рабочей Программы) 

Рабочая  Программа воспитателя старшей группы №5 муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад 
№166 «Родничок» (далее - рабочая Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ - «Детский сад №166» (далее 
- МБДОУ). Рабочая Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 
Срок реализации рабочей Программы: 1 год. 

Рабочая Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая дея-
тельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реали-
зуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием в формирова-
нии основной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, ра-
бочей Программы МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных 
представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имею-
щиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Рабочая Программа направлена на создание оптимальных условий развития до-
школьников, открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуали-
зации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творче-
ских способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответству-
ющих дошкольному возрасту видах деятельности.  
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Рабочая Программа воспитателя старшей группы №5 МБДОУ состоит из обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Рабочая Программы разработана на основе инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2018.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе художе-
ственного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лы-
кова.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по про-
грамме музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплу-
нова, И.А. Новоскольцева.   

В основу части Рабочей Программы, формируемой участниками образова-
тельных отношений по образовательной области «Познавательное развитие» положены:  

 Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «Нравственное 
воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения» для детей с 4 до 7 лет 
реализуется по программе по гражданско-патриотическому воспитанию Зеленовой Н.Г., 
Осиповой Л.Е. «Мы живем в России».  

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания воспи-
танников в МБДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие прин-
ципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  
Задачи:  

• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;  

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;  

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием деятельности МБДОУ, направленной на 
всестороннее развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
тематических мероприятиях и др.;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
 видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах, консуль-
тациях и открытых занятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
                   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

Ознакомление с природным миром 
Литература: Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду» 
                                              Старшая группа. 

 

Дата   Тема, № занятия Литература 
02.09.2020       «Во саду ли, в огороде» Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду», стр. 36 
16.09.2020 
 

«Экологическая тропа 
осенью» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.38 

30.09.2020 «Берегите животных!» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.41 

14.10.2020 «Прогулка по лесу» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.42 

28.10.2020 «Осинины» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду,стр.45 

11.11.2020 «Пернатые друзья» Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.49 

25.11.2020 «Осинины». Обобща-
ющее занятие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.45 

09.12.2020 Покормим птиц Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.53 

23.12.2020 Как животные помога-
ют человеку 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.55 

13.01.2021 Зимние явления в при-
роде 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.57 

27.01.2021 Экологическая тропа в 
здании детского сада 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.59 

10.02.2021 Цветы для мамы  Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.62 

24.02.2021 Экскурсия в зоопарк Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду, стр.63 

10.03.2021       «Мир комнатных рас-
тений» 

Соломенникова О.А.» Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.66 

24.03.2021 
 

«Водные ресурсы Зем-
ли» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду», стр. 69 

29.03.2021 «Водные ресурсы Зем-
ли» 
Обобщающее занятие 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду»,стр. 69 

07.04.2021       «Леса и луга нашей ро-
дины» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду»,стр. 71 
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21.04.2021 
 

«Весенняя страда» Соломенникова О.А.» Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.73 

05.05.2021 
 

«Природный материал 
– песок, глина, камни» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой в детском саду». стр. 74 

19.05.2021 «Солнце, воздух и вода 
– наши верные друзья» 

Соломенникова О.А.» Ознакомление с 
природой в детском саду», стр.73 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 
 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
Литература: Дыбина О.В. 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением».   
Старшая группа 

 

Дата        Тема, № занятия Литература 
09.09.2020                  Предметы, облегча-

ющие труд человека 
в быту 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.20 
 

23.09.2020 Моя семья Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.22 

07.10.2020 Что предмет расска-
жет о себе 

Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением, стр.24 

21.10.2020 О дружбе и друзьях Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением, стр. 25 

18.11.2020 Коллекционер бума-
ги 

Дыбина О. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.27 

02.12.2020 Детский сад Дыбина О. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.28 

16.12.2020 Детский сад Дыбина О. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.29 

30.12.2020 Наряды куклы Тани Дыбина О. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением, стр.31 

20.01.2021 В мире металла Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-
ным и социальным миром, стр. 34 

03.02.2021 Песня колокольчика Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением, стр.37 

17.02.2021 Российская армия Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением, стр.38 

03.03.2021                  «Путешествие в 
прошлое лампочки» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.41 

17.03.2021 В гостях у художни-
ка 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.43 
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31.03.2021 Россия - огромная 
страна 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.46 

14.04.2021                  Путешествие в про-
шлое пылесоса 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.45 

28.04.2021 Россия - огромная 
страна 
Обобщающее заня-
тие 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.46 

12.05.2021                  Путешествие в про-
шлое телефона 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.49 

26.05.2021 Профессия - артист Дыбина О.В. «Ознакомление с предмет-
ным и социальным окружением», стр.50 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

Формирование элементарных математических представлений 
Литература: Помораева И.А., Позина В.А.  

«Формирование элементарных математических представлений». 
Старшая группа 

 

Дата Тема, № занятия Литература 
01.09.2020 Проведение ди-

дактических игр 
с целью уточне-
ния знаний  де-
тей в области 
математики. 
 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», 
картотека «Математика», №1-4. 

08.09.2020 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений, стр.13 

15.09.2020 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.15-16 

22.09.2020 Занятие 3    
 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений, стр.17-18 

29.09.2020  Занятие 3 
Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.17-18 

06.10.2020 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.18 

13.10.2020 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.19 

20.10.2020 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
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ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.21 

27.10.2020 Занятие 4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.22 

03.11.2020 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр. 24 

10.11.2020 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.25 

17.11.2020 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.27 

24.11.2020 Занятие 4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.28 

01.12.2020 Занятие 1 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.28 

08.12.2020 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.29 

15.12.2020 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.31 

22.12.2020 Занятие 4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.32 

29.12.2020 Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.28-32 

12.01.2021 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений,  
стр.36 

19.01.2021 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.39 

26.01.2021 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений,  
стр. 41 

02.02.2021 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.44 
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09.02.2021 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.46 

16.02.2021 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирова-
ние элементарных математических пред-
ставлений, стр.48 

02.03.2021 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.51 

09.03.2021 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.53 

16.03.2021 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.55 

23.03.2021 Занятие 4 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.51 - 56 

30.03.2021 Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.56 

06.04.2021 Занятие 1 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.58 

13.04.2021 Занятие 2 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.60 

20.04.2021 Занятие 3 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.61 

27.04.2021 Занятие 4 Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.63 

04.05.2021 Занятие 1 
Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.58 

11.05.2021 Занятие 2 
Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.60 

18.05.2021 Занятие 3 
Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.61 

25.05.2021 Занятие 4 
Обобщающее 
занятие 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формиро-
вание элементарных математических 
представлений», стр.63 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

Развитие речи 
Литература: Гербова В.В «Развитие речи». 

Старшая группа. 

 

Дата Тема, № занятия Литература 
03.09.2020 Мы -воспитанники старшей груп-

пы 
Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1.стр.30 

07.09.2020 Рассказывание русской народной 
сказки «Заяц – хвастун» и присказ-
ки «Начинаются наши сказки…» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2.стр.32 
 

10.09.2020     Пересказ сказки «Заяц – хвастун» Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3.стр.33 

14.09.2020 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков з - с  

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4.стр.34 
 

17.09.2020 Обучение рассказыванию: состав-
ление рассказов на тему «Осень 
наступила». Чтение стихотворений 
о ранней осени. 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5.стр.35 

21.09.2020 Заучивание стихотворения И. Бе-
лоусова «Осень» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 6.стр.37 

24.09.2020 Рассматривание сюжетной карти-
ны «Осенний день» и составление 
рассказов по ней 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 7, стр.38 

28.09.2020 Веселые рассказы Н. Носова Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, стр.40 

01.10.2020 Лексические упражнения. Чтение 
стихотворения С. Маршака «Пу-
дель» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.40. 
 

05.10.2020 Учимся вежливости Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2, с.41. 

08.10.2020 Обучение рассказыванию: описа-
ние кукол 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3, с.43. 

12.10.2020 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков С-Ц 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4, с.44. 
 

15.10.2020 Рассматривание картины «Ежи» и 
составление рассказа по ней 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5, с.46. 

19.10.2020 Лексико-грамматические упражне-
ния. Чтение сказки «Крылатый, 
мохнатый да масляный» 

Гербова В.В. Развитие ре-
чи,занятие 6, с.47. 

22.10.2020 Учимся быть вежливыми. Заучива-
ние стихотворения Р. Сефа «Со-
вет» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 7, с.48. 

26.10.2020 Литературный калейдоскоп Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, с.49. 
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29.10.2020 Литературный калейдоскоп 
Обобщающее занятие 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, с.49. 

02.11.2020 Чтение стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение «За-
верши предложение» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.50. 
 

05.11.2020 Рассказывание по картине 
 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2, с.51. 

09.11.2020 Чтение русской народной сказки 
«Хаврошечка» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3, с.52. 

12.11.2020 Звуковая культура речи: работа со 
звуками Ж-Ш 
 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4, с.53. 
 

16.11.2020 Обучение рассказыванию Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5, с.55. 

19.11.2020 Завершение работы над сказкой 
«Айога» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 6, с.56. 

23.11.2020 Чтение рассказа Б.Житкова «Как я 
ловил человечков»                                                                                                                                                                                                               

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 7, с.56. 

26.11.2020 Пересказ рассказа В.Бианки «Ку-
пание медвежат» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, с.57. 

30.11.2020 Чтение стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение «За-
верши предложение» 
Обобщающее занятие 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.50. 
 

03.12.2020 Чтение стихотворений о зиме Гербова  В.В. Развитие речи, 
занятие 1, с.60. 

07.12.2020 Дидактические упражнения: «Хок-
кей», «Кафе» 
 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2, с.61. 
 

10.12.2019 Пересказ эскимосской сказки «Как 
лисичка бычка обидела» 
 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3, с.63. 

14.12.2020 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков С-Ш 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие  4, с.64. 
 

17.12.2020 Чтение сказки П. Бажова «Сереб-
ряное копытце» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5, с.66. 

21.12.2020 Заучивание стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 6, с.67. 
 

24.12.2020 Беседа по сказке П. Бажова «Се- Гербова В.В. Развитие речи, за-



55 
 

ребряное копытце». Слушание 
стихотворения К. Фофанова 
«Нарядили елку…»  

нятие 7, с.68. 

28.12.2020 Дидактические игры со словами Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, с.69. 
 

31.12.2020 Чтение стихотворений о зиме 
Обобщающее занятие 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.60. 

 
11.01.2021 Беседа на тему: «Я мечтал…». Ди-

дактическая игра «Подбери риф-
му»  

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.70. 
 

14.01.2021 Чтение рассказа С.Георгиева «Я 
спас Деда Мороза»  

Гербова В.В.  Развитие речи, 
занятие 2, с.71. 

18.01.2021 Обучение рассказыванию по кар-
тине «Зимние развлечения».  

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3, с.72. 

21.01.2021 Чтение сказки Б.Шергина «Риф-
мы», стихотворения 
Э.Мошковской «Вежливое слово» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4, с.74. 

25.01.2021 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков З-Ж 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 5, с.75. 
 

28.01.2021 Пересказ сказки Э. Шима «Соло-
вей и Вороненок» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 6, с.76. 

01.02.2021 Беседа на тему: «О друзьях и 
дружбе» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 1, с.80. 
 

04.02.2021 Рассказывание по теме «Моя лю-
бимая игрушка». Дидактическое 
упражнение «Подскажи слово»  

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2, с.82. 

08.02.2021 Чтение русской народной сказки 
«Царевна-лягушка» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3, с.83. 

11.02.2021 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков Ч-Щ 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4, с.83. 

15.02.2021 Пересказ сказки А.Н. Толстого 
«Еж» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5, с.84. 

18.02.2021 Чтение стихотворения Ю. Влади-
мирова «Чудаки» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 6, с.86. 

22.02.2021 Обучение рассказыванию по кар-
тине «Зайцы» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 7, с.87. 

25.02.2021 Обучение рассказыванию по кар-
тине «Мы для милой мамочки…» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8, с.88. 

01.03.2021 Беседа на тему «Наши мамы» Чте-
ние стихотворений Е. Благининой 
«Посидим в тишине» и А. Барто 

Гербова  В.В. Развитие речи, 
занятие 1.стр.91 
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«Перед сном» 
04.03.2021 Составление рассказа по картине 

«Купили щенка» 
Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2.стр.92 
 

11.03.2021     Рассказы на тему «Как мы по-
здравляли сотрудников детского 
сада с Международным женским 
днем». Дидактическая игра «Где 
мы были, мы не скажем…» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 3.стр.93 

15.03.2021 Чтение рассказов из книги Г.  Сне-
гирева «Про пингвинов». Дидакти-
ческая игра «Закончи предложе-
ние» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 4.стр.94 

18.03.2021 Пересказ рассказов из книги Г. 
Снегирёва «Про пингвинов» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 5.стр.95 

22.03.2021 Чтение рассказа В. Драгунского 
«Друг детства» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 6.стр.95 

25.03.2021 Звуковая культура речи: диффе-
ренциация звуков Ц-Ч. Чтение сти-
хотворения Дж.  Ривза «Шумный 
Ба-бах» 

В. В. Гербова «Развитие речи», 
март,  
занятие 7.стр.96 

29.03.2021 Чтение сказки «Сивка-бурка» Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 8.стр.97 

01.04.2021 Звуковая культура речи: дифферен-
циация звуков Л-Р 

Гербова В.В.Развитие речи, за-
нятие 1.стр.98 

05.04.2021 Чтение стихотворений о весне. Ди-
дактическая игра «Угадай слово» 

Гербова В.В. Развитие речи, за-
нятие 2.стр.99 
 

08.04.2021     Обучение рассказыванию по теме 
«Мой любимый мультфильм» 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 3.стр.101 

12.04.2021 Повторение программных стихо-
творений. Заучивание наизусть 
стих-я В. Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…» 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 4.стр.102 

15.04.2021 Пересказ «загадочных историй» (по 
Н. Сладкову) 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 5.стр.103 

19.04.2021 Чтение рассказа К. Паустовского 
«Кот-ворюга» 

Гербова В.В.  Развитие речи,  
занятие 6.стр.104 

22.04.2021 Дидактические игры со словами. 
Чтение небылиц 

Гербова В.В.  Развитие речи,  
занятие 7.стр.104 

26.04.2021 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-
семи цветик» 

Гербова В.В. Развитие речи,  
занятие 8.стр.105 

29.04.2021 Дидактические игры со словами. Гербова В.В.  Развитие речи,  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г.Рисование 

Литература: Комарова Т.С.  
«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Старшая группа. 

Дата  Тема, № занятия Литература 
02.09.2020 Картинка про лето Комарова Т.С. «Изобразительная дея-

тельность в детском саду», стр.30 
07.09.2020 Знакомство с акварелью Комарова Т.С. «Изобразительная дея-

тельность в детском саду», стр.31 
09.09.2020 Космея Комарова Т.С. «Изобразительная дея-

тельность в детском саду», стр.27 
14.09.2020 Укрась платочек ромашка-

ми 
Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду», стр.27 

16.09.2020 Яблоня с золотыми ябло-
ками в волшебном саду 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду», стр.34 

21.09.2020 Чебурашка Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду», стр.34 

23.09.2020 Что ты больше всего лю-
бишь рисовать 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду», стр.36 

28.09.2020 Осенний лес Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду», стр.36 

30.09.2020 Идет дождь Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.37 

05.10.2020 Веселые игрушки Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.39 

07.10.2020 Дымковская слобода Комарова Т.С. Изобразительная дея-

Чтение небылиц 
Обобщающее занятие. 

занятие 7.стр.104 

06.05.2021 «Литературный калейдоскоп»  Гербова  В.В.  Развитие речи, 
 занятие 1, стр.106 

13.05.2021 Обучение рассказыванию по кар-
тинкам 

 Гербова  В.В.  Развитие речи, 
занятие 2, стр.107 

17.05.2021     Чтение рассказа В. Драгунского 
«Сверху вниз, наискосок». Лекси-
ческие упражнения 

Гербова  В.В. Развитие речи,  
занятие 3, стр.107 

20.05.2021 Лексические упражнения Гербова  В.В. Развитие речи,  
занятие 4.стр.108 

24.05.2021 Чтение р. н. с. «Финист – Ясный со-
кол» 

Гербова  В.В. Развитие речи,  
занятие 5.стр.109 

27.05.2021 Звуковая культура речи (проверка 
усвоенного материала) 

Гербова  В.В. Развитие речи,  
занятие 6.стр.109 

31.05.2021 Рассказывание на тему «Забавные 
истории из моей жизни» 

 Гербова  В.В. Развитие речи,  
занятие 7.стр.110 
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(Коллективная работа) тельность в детском саду. Стр.42 
12.10.2020 
 

Девочка в нарядном платье Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.43 

14.10.2020 Знакомство с городецкой 
росписью 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.43 

19.10.2020 Городецкая роспись Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.44 

21.10.2020 Как мы играли в подвиж-
ную игру «Медведь и пче-
лы» 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.45 

26.10.2020 Создание д/и «Что нам 
осень принесла» 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду  
Стр. 45 

28.10.2020 Дымковская слобода 
Обобщающее занятие 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.42 

02.11.2020 Автобус, украшенный 
флажками, едет по улице 

Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр. 47 
 

09.11.2020 Сказочные домики Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 48 

11.11.2020 Закладка для книги Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 50 

16.11.2020 Моя любимая сказка Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 51 

18.11.2020 Грузовая машина Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 52 

23.11.2020 Роспись олешка Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 54 

25.11.2020 Рисование по замыслу Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 55 

30.11.2020 Моя любимая сказка 
Обобщающее занятие 

Т.С. Комарова Изобразительная дея-
тельность в детском саду Стр. 51 

02.12.2020 Зима  Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 55 

07.12.2020 
 

Большие и маленькие ели Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 57 

09.12.2020 Птицы синие и красные Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 58 

14.12.2020 
 

Городецкая роспись дере-
вянной доски 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 59 

16.12.2020 Рисование по замыслу Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 60 

21.12.2020 Снежинка  Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
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тельность в детском саду» Стр. 61 

23.12.2020 Наша нарядная елка Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 63 

28.12.2020 Усатый-полосатый Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 63 

30.12.2020 Зима 
Обобщающее занятие 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 55 

11.01.2021 Что мне больше всего по-
нравилось на новогоднем 
празднике 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.64 

13.01.2021 Дети гуляют зимой на 
участке 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.66 

18.01.2021 Городецкая роспись Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.67 

20.01.2021 
 

Машины нашего города Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.69 

25.01.2021 Как мы играли в подвиж-
ную игру «Охотники и 
зайцы» 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.70 

27.01.2021 По мотивам городецкой 
росписи 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.71 

01.02.2021 Красивое развесистое де-
рево зимой 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 73 

03.02.2021 По мотивам хохломской 
росписи 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 75 

08.02.2021 Солдат на посту Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 76 

10.02.2021 Деревья в инее Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 76 

15.02.2021 Золотая хохлома Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 78 

17.02.2021 Пограничник с собакой Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 79 

22.02.2021 Домики трех поросят Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 80 

24.02.2021 Рисование по желанию 
«Нарисуй, что интересного 
произошло в детском саду» 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Стр. 82 

01.03.2021 Дети делают зарядку Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.82 

03.03.2021 Картинка маме к празднику 
8 Марта 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.83 

10.03.2021 Роспись кувшинчиков Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.84 
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15.03.2021 Панно «Красивые цветы» Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.85 

17.03.2021 «Была у Зайчика избушка 
лубяная, а у лисы – ледя-
ная» 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.86 

22.03.2021 Рисование по замыслу Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.88 

24.03.2021 Знакомство с искусством 
гжельской росписи 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.89 

29.03.2021 Нарисуй какой хочешь 
узор 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.90 

31.03.2021 Рисование по замыслу Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.88 

05.04.2021 Это он, это он, ленинград-
ский почтальон 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.91 

07.04.2021 Как я с мамой/папой иду из 
детского сада домой 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.92 

12.04.2021 Роспись петуха Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.94 

14.04.2021  Спасская башня Кремля Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.97 

19.04.2021 Гжельская узоры Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.99 

21.04.2021 Красивые цветы Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.99 

26.04.2021 Дети танцуют на празднике 
в детском саду 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.100 

28.04.2021 Роспись силуэтов гжель-
ской посуды 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.103 

05.05.2021 Цветут сады Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.104 

12.05.2021  Салют над городом в честь 
праздника Победы 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.101 

17.05.2021 Картинки для игры «Раду-
га» 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.107 

19.05.2021 Цветные страниц Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.108 

24.05.2021 Повторение «Рисование по 
замыслу» 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.88 

26.05.2021 Бабочки летают над лугом Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.105 

31.05.2021 Как мы играли в подвиж-
ную игру «Охотники и 
зайцы» 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.70 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

Лепка 
Литература: Комарова Т.С.  

«Изобразительная деятельность в детском саду». 
Старшая группа. 

 

Дата Тема, № занятия Литература 
04.09.2020 Грибы Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Стр.29 
18.09.2020 Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты для иг-
ры в магазин 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.32 

02.10.2020 Красивые птички  
(по мотивам народных 
дымковских игрушек) 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр. 37 

16.10.2020 Как маленький Мишутка 
увидел, что из его ми-
сочки все съедено 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.39 

30.10.2020 Козлик Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.41 

06.11.2020 Олешек Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» Стр. 49 

20.11.2020 Вылепи свою любимую 
игрушку 

Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» стр. 51 

04.12.2020 Котенок  Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» Стр. 56 

18.12.2020 Девочка в зимней шубке  Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» Стр. 60 

15.01.2021 
 

Снегурочка Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.64 

29.01.2021 Зайчик  Комарова Т.С. Изобразительная дея-
тельность в детском саду. Стр.67 

05.02.2021 Щенок  Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» Стр. 74 

19.02.2021 Лепка по замыслу  Комарова  Т.С. «Изобразительная де-
ятельность в детском саду» Стр. 81 

05.03.2021 Кувшинчик Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.83 

19.03.2021 Птицы на кормушке Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.86 

02.04.2021 Петух Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.91 

16.04.2021 Белочка грызет орешки Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.95 

30.04.2021 Девочка пляшет Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.98 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

 
Аппликация 

Литература: Комарова Т.С.  
«Изобразительная деятельность в детском саду». 

Старшая группа. 

 

Дата Тема, № занятия Литература 
11.09.2020 На лесной полянке 

выросли грибы 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр.30 

25.09.2020 Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр.35 

9.10.2020 Блюдо с фруктами и 
ягодами 
(коллективная работа)  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр.38 

23.10.2020 Наш любимый мишка 
и его друзья 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр.40 

13.11.2020 Троллейбус  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду» Стр. 46 

27.11.2020 Дома на нашей улице 
(коллективная работа) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду» Стр. 47 

11.12.2020 Большой и маленький 
бокальчики 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр. 59 
 

25.12.2020 Новогодняя поздрави-
тельная открытка 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду» Стр. 61 

22.01.2021 Петрушка на елке 
(коллективная работа) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. Стр.65 

12.02.2021 Матрос с сигнальны-
ми флажками 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду» Стр. 75 

26.02.2021 Пароход  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность 
в детском саду» Стр. 77 

12.03.2021 Сказочная птица Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.83 

26.03.2021 Вырежи и наклей ка-
кую хочешь картинку 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.83 

09.04.2021 Наша новая кукла Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.93 

23.04.2021 Поезд Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.96 

07.05.2021 Красная Шапочка несет 
бабушке гостинцы 

Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.103 

21.05.2021 Зоопарк для кукол Комарова Т.С. «Изобразительная дея-
тельность в детском саду». Стр.104 
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14.05.2021 Весенний ковер Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.102 

28.05.2021 Загадки Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 
в детском саду». Стр.106 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч.г. 

                        Физкультура на улице 
                         Литература: Пензулаева Л.И.  

                         «Физическая культура в детском саду». 
        Старшая группа 

 

Дата Тема, № занятия Литература 
04.09.2020 Занятие 3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.17 
11.09.2020 Занятие 6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.20 
18.09.2020 Занятие 9 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.24 
25.09.2020 Занятие 12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.26 
02.10.2020 Занятие 12 

Обобщающее занятие 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.29 

09.10.2020 Занятие 15 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.29 

16.10.2020 Занятие 18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.32 

23.10.2020 Занятие 21 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.35 

30.10.2020 Занятие 24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.37 

06.11.2020 Занятие 27 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.41 

13.11.2020 Занятие 30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.43 

20.11.2020 Занятие 33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.45 

27.11.2020 Занятие 36 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.47 

04.12.2020 Занятие 3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.49 

11.12.2020 Занятие 6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.52 

18.12.2020 Занятие 9 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.54 

25.12.2020 Занятие 12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.56 

15.01.2021 Занятие 15 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
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ском саду. Старшая группа, стр.61 
22.01.2021 Занятие 18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду. Старшая группа, стр.63 
29.01.2021 Занятие 21 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду. Старшая группа, стр.65 
05.02.2021 Занятие 27 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.69 
12.02.2021 Занятие 30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.71 
19.02.2021 Занятие 33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-

ском саду, стр.73 
26.02.2021 Занятие 36 

 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.75 

05.03.2021 Занятие 3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.78 

12.03.2021 Занятие 6 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.80 

19.03.2021 Занятие 9 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.83 

26.03.2021 Занятие 12 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.85 

02.04.2021 Занятие 15 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.87 

09.04.2021 Занятие 18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.89 

16.04.2021 Занятие 21 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.91 

23.04.2021 Занятие 24 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.93 

30.04.2021 Занятие 24 (Повторе-
ние) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр. 93 

07.05.2021 Занятие 27 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.96 

14.05.2021 Занятие 30 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.9 7 

21.05.2021 Занятие 33 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.99 

28.05.2021 Занятие 36 Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду, стр.101 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 уч. год 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 
Литература: Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живём в России» 

Старшая группа  

Дата Тема Литература 
04.09.2020 Моя улица Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.19-20 
11.09.2020 Дома бывают разные Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.21-22 
18.09.2020 Дома бывают разные Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.22-24 
25.09.2020 Городские здания Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.24-26 
02.10.2020 Отдых в родном городе Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.26-28 
09.10.2020 Золотая осень Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.28-30 
16.10.2020 Русская деревня Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.30-32 
23.10.2020 Осенины Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.32-35 
30.10.2020 Осенины Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.35-36 
06.11.2020 Что такое почта Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.36-39 
13.11.2020 Библиотека  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  

«Мы живём в России», стр.39-42 
20.11.2020 Наземный пассажирский 

транспорт родного города 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.42-45 

27.11.2020 Воздушный транспорт 
родного города 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.45-46 

04.12.2020 Водный транспорт Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.47-48 

11.12.2020 Железнодорожный транс-
порт 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.48-50 

18.12.2020 Новогодние традиции Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.50-53 

25.12.2020 Новогодний праздник 
(стихи, песни) 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.50-51 

15.01.2021 Родной город Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.53-54 

22.01.2021 Родной город Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.55-56 

29.01.2021 Волга – рекам Родины  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
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царица «Мы живём в России», стр.56-57 
05.02.2021 Растительный мир  

средней полосы России 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.57-60 

12.02.2021 Лекарственные растения 
родного края 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.61-63 

19.02.2021 Наша Армия Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.65-68 

26.02.2021 Животный мир  
средней полосы России  

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.63-65 

05.03.2021 Мама-первое слово Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России» 
 Д/ игра «Какая моя мама» ,стр.96 

12.03.2021 Мы  - россияне Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.68-70 

19.03.2021 Россия – наша Родина Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.70-72 

26.03.2021 Государственные символы 
России: герб, флаг, гимн. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.72-74 

02.04.2021 Жаворонки Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.74-77 

09.04.2021 О творчестве А.С.Пушкина Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.79-80 

16.04.2021 Москва-столица нашей  
Родины 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.80-82 

23.04.2021 Город-герой Москва Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.82-84 

30.04.2021 День Победы Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.84-87 

07.05.2021 День Победы Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.87-88 

14.05.2021 Мини-викторина 
«Что мы знаем о России» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.89-90 

21.05.2021 Д/и «На чём едем, летим, 
плывём»в 
Д/и «Кто чем управляет» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.100-101 

28.05.2021 Дидактическая игра 
«Зелёная аптека» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова  
«Мы живём в России», стр.102 
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