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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитателя старшей группы № 9 разработана и утверждена в структуре 

Основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ д/с № 47 в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО),  Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерацииот 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»,  Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Моск-

ва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», как органи-

зацией осуществляющей образовательную деятельность на основании устава детского сада, лицензии 

на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия А№ 344557 от 15.02.2010 г., рег. № 

3836, Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области). 

1.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

ПРИМЕР КАК ОПИСАТЬ: Основные характеристики особенностей развития детей данной 
группы (Возрастные особенности)  

1.4. Список детей с указанием даты рождения и возраста на 1.09.2017 
1.5. Психологические и индивидуальные особенности детей данной группы (характери-

стика на коллектив группы, а не на каждого ребенка) 
1.6. Социальный паспорт группы на 01.09.2017 (сведения о родителях) 

 

Старшая группа имеет списочный состав 22 человека. Из них: 10 мальчиков и 12 девочек. 

 

 

 

4 человека имеют ТНР. Они посещают занятия на логопункте.  17 детей подвижных, 5 детей мало 

подвижных.  

№ 
п/п 

Ф.И.ребенка Группа здоровья 

1 Аксенов Миша III 

2 Агеева Аня II 

3 Аверин Миша II 

4 Бакуменко Ева II 

5 Букарев Алексей II 

6 Валуйский Никита I 

7 Гатауллина Василиса II 

8 Гриднев Даниил II  

9 Елагин Денис II  

10 Жигалова Даша II 

11 Иванова Ксения III 

12 Коростелева Алиса II 

13 Курбанов Руслан II 

14 Лазаренко Даша I 

15 Лапшина Аня III 

16 Ливкович  Маша II 

17 Матушкина Соня II 

18 Мошкина Полина II 

19 Полежаев Филипп II 

20 Прохоров Влад II 

21 Торопова Лиза II  

22 Трищук Саша II 



 

  

Сведения о семьях воспитанников 

Группа состоит из 15 полных семей, 7 неполных семей из них  2 многодетные семьи. 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведе-

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по со-

держанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличает-

ся от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность по-

зиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекатель-

ными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы-

словой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к филь-

мам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамич-

ные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократ-

но повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о по-

ловой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование харак-

теризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимо-

сти от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети спо-

собны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе со-

вместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до це-

лостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый мате- риал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объ-

ектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свиде-

тельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе на-

глядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразо-

вания различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воз-

действий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают фор-

мироваться операции логического сложения и умножения классов. Развитие воображения в этом воз-

расте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис-



тории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интона-

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и анто-

нимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

 

1.2. Планируемые результатыкак целевые ориентиры освоения 

программы 

 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, панто-

мимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказы-

вает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, му-

зыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совмест-

ной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: со-

блюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает 

в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и позна-

вательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Зна-

чительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются эле-

ментарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предло-

жениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умы-

вание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно заме-

чает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и кни-

гах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выпол-

нении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может при-

нять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Прояв-

ляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Ис-

пытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и раститель-

ным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 



 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных ор-

ганов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддер-

живаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий роди-

телей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей стра-

ной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие горо-

да, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила куль-

туры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стре-

мится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направле-

нии взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументи-

ровать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 Сформирован интерес к играм с элементами спорта; спортивным упражнениям.Дети владеют 

техникой выполнения элементов спортивных игр; Достаточный уровень развития у детей двигатель-

ных способностей;Сформированы  положительные морально-волевые качест-

ва;Сформированыпредпосылки навыков здорового образа жизни. 

 У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его культурных и исторических 

ценностях, природном богатстве;Дошкольники  проявляют активный интерес к истории родного 

края;Сформированы представления об основных профессиях людей, живущих в городе. 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательным областям  

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социально-

го и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование ген-

дерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самооб-

служивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий.  



Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-

ложительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-

там. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание до-

водить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

дого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безо-

пасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-

века и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-

ситься к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные рече-

вые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извини-

те, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (от-

ветственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают ро-

дители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформле-

ния разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объ-

яснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей сре-

ды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями ис-

кусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жиз-

ненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми дру-



гих возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприя-

тиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортив-

ные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вил-

кой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с прось-

бой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, жела-

ние выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необхо-

димые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наи-

более экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отно-

шение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целе-

устремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать иг-

рушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорож-

ки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать ком-

натные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке ово-

щей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и жи-

вотных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке гря-

док и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасно-

го поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 



Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пеше-

ходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипе-

дистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка авто-

буса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место сто-

янки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементар-

ных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных интере-

сов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, де-

лая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные свя-

зи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных пред-

ставлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Разви-

тие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирова-

ние первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементар-

ных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 



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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству эле-

ментов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множе-

ства на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; по-

лучать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Ко-

торый?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева напра-

во, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убы-

вающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение ме-

жду ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно раз-

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, на-



лево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошад-

ка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь со-

ставляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщен-

ные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эта-

лонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отно-

шения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, си-

ний, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цве-

товых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в каче-

стве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать дви-

жения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шерохо-

ватый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фоку-

сы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: ис-

следовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проек-

та.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие про-

екты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проект-

ная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности де-

тей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вы-

зывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 



Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честно-

го соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незна-

комых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (ко-

фемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Раз-

вивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характери-

зовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-риалу), классифициро-

вать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу-

тами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества Древний мир, Средние ве-

ка, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, ми-

фы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегче-

ния труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах чело-

века-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мас-

теров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойст-

вие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников де-

тей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любозна-

тельность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травя-

нистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 



Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представле-

ния о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характе-

ристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, ох-

ранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепа-

хи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь лю-

дей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зве-

рей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия на-

родных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из оп-

ределенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 



Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посе-

щение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, до-

казывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречия-

ми, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить раз-

личать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, 

с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложени-

ях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медве-

жья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именитель-

ном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в срав-

нительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, состав-

лять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предло-

женную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заин-

тересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, за-

поминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 



Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении тек-

ста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюст-

рации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 

симпатии и предпочтения детей. 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

 развитие» 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание инте-

реса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой дея-

тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального откли-

ка на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусст-

ва. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечест-

венного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-

кусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интере-

са к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музы-

кальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-

зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произве-

дений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить худо-

жественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (ли-

тература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных ви-

дов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 



Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представ-

ления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характер-

ные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказоч-

ных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Рас-

ширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об ос-

новных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и еди-

ничного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты приро-

ды, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), харак-

терные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет мед-

ленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богород-

ская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональ-

ных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамиче-

ские изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллек-

тивное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для заня-

тий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы рисунки, лепку, апплика-

ции), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображе-

ний. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 



Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять по-

ложение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. 

д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные ка-

рандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разно-

образные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пач-

кающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пят-

нышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и от-

тенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом де-

ревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать соз-

давать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цве-

тов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую рос-

пись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с ре-

гиональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, ли-

стья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Пре-

доставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), пред-

метов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фи-

гуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластиче-

ской массы. 



Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спо-

собами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в дви-

жении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композици-

ях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материала-

ми для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимонов-

ской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписы-

вать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, ко-

гда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей 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. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью созда-

ния выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколь-

ко равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные ук-

рашения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (ко-

робки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  



Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа на-

ходить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и совре-

менной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембро-

вый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импро-

визации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкаль-

ных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного ха-

рактера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движе-

ния характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, само-

стоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответ-

ствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, круже-

ние; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, со-

блюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 



2.5. Образовательное область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

венной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в ос-

новных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формиро-

вание правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. 

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

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

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, раз-

рушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение харак-

теризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Физическая культура. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и призем-

ляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохра-

нять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отби-

вать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими уп-

ражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 



Учить спортивным играм и упражнениям. 

7. Организация деятельности группы:  

7.1. Режим дня на холодный и теплый период 

7.2. Учебный план  

7.3. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

7.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

7.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

7.6. Модель двигательного режима 

7.7. Циклограмма деятельности с детьми 

8. Перспективно-тематическое планирование 

9. Перспективный план взаимодействия с родителями 

10. Развивающая предметно-пространственная среда  

6.2 .    Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды  

6.3. Модель развивающей предметно-пространственной среды 

                            7. Региональный компонент  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

 

3.1. Режим дня 

Холодный период года 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная деятель-

ность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.35 

Второй завтрак  10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность (вторник, среда, чет-

верг) 

16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

кружки, творческие мастерские, проектная деятельность (понедель-

ник, пятница) 

 

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.50-19.00 

 

Теплый период года 



Утренний прием, самостоятельная деятельность на улице 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Образовательные ситуации художественно-эстетического цикла и фи-

зическая культура на улице 

9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, воздушные и сол-

нечные процедуры 

10.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Самостоятельная деятельность, игры, труд в природе 10.45-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.30 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей на прогулке 16.00-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

Самостоятельная деятельность, игры на прогулке, уход домой 18.50-19.00 

 

 

3.2.Учебный план  
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Итого 13 52 468  

 

 

СХЕМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

Понедельник 9.00 -9.25 

 

 

9.55-10.20 

Изобразительная  

деятельность  (рисование) 

 

Двигательная деятельность 

Художественно-эстетическое 

 развитие 

 

Физическое развитие 

 

Вторник 9.00 -9.25 

 

 

9.55 -10.20 

 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность (ФЭМП) 

 

Музыкальная деятельность 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Речевое развитие 



16.00-16.25 Коммуникативная деятель-

ность (развитие речи) 

 

Среда 9.00 -9.25 

 

 

11.40 -12.05 

 

 

16.00-16.25 

Коммуникативная деятель-

ность (художественная ли-

тература) 

Двигательная деятельность  

(физическая культура на 

улице) 

Продуктивная деятельность  

(конструирование) 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Четверг 9.00 -9.25 

 

 

9.35 -10.00 

 

 

 

 

11.50-12.15 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность ( мир природы 

/социальный мир 

/экспериментирование) 

Коммуникативная деятель-

ность (художественная ли-

тература) 

Двигательная деятельность  

 

Физическое развитие 

 

Речевое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 

Пятница 9.00 -9.25 

 

 

10.10 -10.35 

 

Изобразительная 

(лепка/аппликация) 

 

Музыкальная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

  

 

3.3.Сетка организации образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Развитие речи 3 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО занятий в неделю 

 

 

3.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

3.5. Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 



 

 

4. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки Тема Содержание работы Итоговое мероприя-

тие 

1-2 неделя 

сентября 

Осень. 

День знаний 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельско-

хозяйственными профессиями. За-

креплять знания о правилах безо-

пасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные пред-

ставления об осени как времени 

года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в при-

роде, явлениях природы. Форми-

ровать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о нежи-

вой природе. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, кни-

гам. Формировать дружеские, доб-

рожелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка 

 

 

Праздник 

«День Знаний» 

3–4 неделя 

сентября 

 

Дары осени 

 

Расширять и уточнять представле-

ния детей о природе. Уточнить 

знания детей о внешних и вкусо-

вых качествах овощей и фруктов, о 

способах их использования в пи-

щу. Закреплять представления о 

значении свежих плодов для здо-

ровья людей. Закреплять знания 

детей о грибах (внешний вид, где 

растут, чем отличаются ядовитые 

от съедобных) и условиях, необхо-

димых для их роста. Познакомить 

с правилами сбора грибов. 

Праздник «Осень» 

Выставка работ со-

вместно с родителями 

«Что нам Осень уро-

дила…» 

1–2 неделя 

октября 

Я в мире человек 

 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных час-

тях тела человека, их назначении. 

Расширять представления о здоро-

вье и здоровом образе жизни. Вос-

питывать стремление вести здоро-

вый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Рас-

ширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества 

их труд. 

Создание семейного 

альбома группы. 

3-4 неделя 

октября 

Мой город. Моя 

страна 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспиты-

Выставка рисунков 

на тему: «Мой люби-



вать гордость за свою страну, лю-

бовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелоди-

ей гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

мый город» 

1-2  неделя 

ноября 

Безопасность в 

городе 

 

Закреплять представление детей о 

правилах поведения на улице го-

рода. Закреплять знания о прави-

лах движения, о сигналах светофо-

ра. познакомить с основными ви-

дами транспортных средств, дви-

жущихся по дороге.  уточнить 

представления детей об источни-

ках опасности в доме, их назначе-

нии, о правилах пользования. Нау-

читься разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номерами телефо-

на 01,02,03,04. Закреплять умение 

оказывать себе и другому первую 

помощь при порезах, ожогах, уши-

бах. 

Выставка детского 

рисунка  

«Дети рисуют до-

рожные знаки» 

3-4 неделя 

ноября 

Живой мир вокруг 

нас 

Уточнить понятия «живая» и «не-

живая» природа. Научить класси-

фицировать составные части жи-

вой и неживой природы. Просле-

дить взаимоотношения и взаимо-

связи в природе. Познакомить со 

сказкой «Что такое подземные бо-

гатства?». 

 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? Ко-

гда?» 

1-2 неделя  

декабря 

Зима. Зимние за-

бавы. 

Продолжать знакомить детей с зи-

мой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать пер-

вичный исследовательский и по-

знавательный интерес через экспе-

риментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой.  

Дидактическая игра 

«Назови зимний вид 

спорта» 

3-4 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подго-

товке к празднику и его проведе-

нии. Содействовать возникнове-

нию чувства удовлетворения от 

участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закла-

дывать основы праздничной куль-

туры. Развивать эмоционально по-

ложительное отношение к пред-

Новогодний праздник 

«Снежная Королева» 



стоящему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его подготов-

ке. Поощрять стремление поздра-

вить близких с праздником, пре-

поднести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с тра-

дициями празднования Нового го-

да в различных странах. 

1-2 неделя 

января 

Святки, колядки   Приобщать детей к духовно-

нравственной традиции русского 

народа,к старинным семейным 

обычаям.  Познакомить  и закре-

пить знания детей о традиционном 

русском народном празднике 

«Святки», его происхождении и 

традициях русского народа в свя-

точные вечера. Продолжать знако-

мить детей с малыми жанрами 

фольклора – пословицами, потеш-

ками, приметами, скороговорками, 

сказками.  

Развлечение 

«Коляда, коляда-  

отворяй ворота» 

3-4 неделя 

января 

Животные Арк-

тики, Антаркти-

ки. 

Уточнить на карте или глобусе 

географическое расположение ма-

терика Антарктида, Арктики по-

знакомить с растительным и жи-

вотным миром материков. Изучить 

особенности жизни в Антарктике и 

Артике.  Обобщить, систематизи-

ровать и закрепить в игровой фор-

ме знания обучающихся о матери-

ках, океанах и их обитателях. Рас-

ширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арк-

тики Антарктики. 

Провести игру: «Где 

живут эти звери, пти-

цы?». Разгадать 

кроссворд.   

1-2 неделя 

февраля 

Профессии. Про-

фессиональная 

техника. 

Формирование познавательного 

интереса к профессиональной дея-

тельности человека. Способство-

вать формированию представле-

ний у детей о различных профес-

сиях и их особенностях. Воспиты-

вать уважительное отношение к 

труду взрослых. Показать детям 

взаимосвязь между разными вида-

ми труда, о значении труда для 

общества. 

Викторина  

«Путешествие в мир 

профессий» 

3-4 недели 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн  

храбро сражались и защищали на-

шу страну от врагов прадеды, де-

ды, отцы. Воспитывать детей в ду-

хе патриотизма, любви к Родине. 

Спортивное развле-

чение 

« Я и мой папа» 

 

 



Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздуш-

ные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитника-

ми Родины; воспитывать в девоч-

ках уважение к мальчикам как бу-

дущим защитникам Родины. 

1-2 неделя 

марта 

Весна. Праздник 

мам 

Формировать обобщенные пред-

ставления о весне как времени го-

да, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в при-

роде. Расширять знания о харак-

терных признаках весны; о приле-

те птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и се-

зонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают пти-

цы, травка и цветы быстрее появ-

ляются на солнечной стороне, чем 

в тени). 

Расширять гендерные представле-

ния, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, вос-

питателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близ-

ким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник посвящен-

ный Международно-

му женскому дню. 

3-4 неделя 

марта 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями. 

Продолжать знакомить детей с на-

родными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расши-

рять представления о народных 

игрушках (матрешки — городец-

кая, богородская; бирюльки). Зна-

комить с национальным декора-

тивно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одеж-

ды. 

Фольклорный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

 1–2- неделя 

апреля 

День космонавти-

ки. День Земли 

Обобщать и расширять знания де-

тей о Вселенной.Дать представле-

ния детей о первом космонавте, о 

значении первого полета в космос, 

об изобретатели космической ра-

кеты, о празднике День Космонав-

тике.  Воспитывать уважение и 

День Земли 22 апре-

ля. 

Выставка рисунков 

«Космос» 



чувство гордости за достижения 

своего народа, на основе конкрет-

ных исторических фактов. 

Расширять представления детей о 

Солнечной системе и о Космосе 

Воспитывать чувство, что Земля – 

это дом для всех живых существ, 

который надо любить, не разру-

шать, содержать в чистоте, воспи-

тывать любовь ко всем живым су-

ществам, чувство доброты, чело-

вечности. 

3-4 неделя 

апреля 

Будущий урожай 

начинается вес-

ной. 

Уточнять знания детей о труде  

людей весной в огороде. Расши-

рять представления об орудиях 

труда, систематизировать знания о 

процессе посадки. Воспитывать 

положительное отношение к тру-

ду, интерес к сельскохозяйствен-

ной деятельности. Формировать 

практические навыки посадки рас-

тений. 

Праздник  

«Весна-красна»  

 

1-2 неделя 

мая 

День Победы 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Вели-

кой Отечественной войны, о побе-

де нашей страны в войне. Знако-

мить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Праздник «День по-

беды» 

Парад  

 3–4- неделя 

мая 

Лето. Летние ви-

ды спорта 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и расте-

ний. 

Выставка рисунков 

«Скоро лето» 

 

 

 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяцы Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного  возраста». 
Воспитатели 

Консультация для родителей 

«Роль семьи и социальных факторов на формирование гра-

жданско – патриотических чувств дошкольника» 

Воспитатели 

Консультация для родителей 

«Изготовления детьми игрушек для кукольного театра» 

Муз.руководитель 

 

Консультация для родителей 
Физ. инструктор 



«Значение семенного досуга как средство укрепления здо-

ровья детей» 

Октябрь 

Выставка детских работ  

«Что нам осень уродила…». 
Воспитатели 

Консультация для родителей 

« О воспитании правдивости в детях». 
Воспитатели 

Возрастные и психологические особенности развития ре-

бенка 5 -  лет 
Педагог -психолог 

Консультация для родителей «Драчуны. Как исправить си-

туацию?» 
Воспитатели 

 

 

 

 

Ноябрь 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Воспитатели 

Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика- залог правильной речи» 
Учитель-логопед 

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» Воспитатели 

Консультация для родителей «Ребёнок и компьютер». Воспитатели 

Музыкальная сказка для мам «Волк и семеро козлят» на 

новый лад 
Муз.руководитель 

Декабрь 

Консультация «Организация семейных прогулок» Воспитатели 

Новогодняя сказка. Воспитатели 

Проведение совместной трудовой деятельности  на игровой 

площадке группы  «Обустроим нашу  игровую площадку». Воспитатели 

Конкурс творческих семейных работ "Зимняя сказка» Воспитатели 

Январь 

Памятка для родителей по формированию здорового образа 

жизни у своих детей. 
Воспитатели 

Консультация для родителей «Как учить стихи с детьми Учитель-логопед 

Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». Воспитатели 

Консультация для родителей «Роль сказки в музыкально-

художественном развитии ребенка» 
Муз.руководитель 

Февраль 

Стенгазета «Лучше папы друга нет» Воспитатели 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» Воспитатели 



Консультация для родителей «Ошибки, которые совершать 

нельзя 
Педагог -психолог 

Консультация для родителей: «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге» 
Воспитатели 

Март 

Праздник для мам Воспитатели 

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля». Воспитатели 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» Воспитатели 

Выставка детских работ по изодеятельности 

 «Весенняя капель». 
Воспитатели 

Апрель 

  Групповое родительское собрание. Воспитатели 

Консультация для родителей «Родительский авторитет» Воспитатели 

Памятка для родителей «Как измерить талант?». Муз.руководитель 

Консультация для родителей «Здоровье всему голова» Физ. инструктор 

Май 

Выставка детских работ  «Родина наша - нет её краше». Воспитатели 

Открытое занятие для родителей воспитанников Воспитатели 

Консультации: «Хорошо или плохо. Азбука нравственного 

воспитания». 
Воспитатели 

Консультация для родителей: «Воздействие музыки на ду-

ховный мир человека» 
Муз.руководитель 

 

 

6. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

 СРЕДА. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Тип материа-

ла 

Наименование Количество 

на группу 

В перспективе 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атри-

буты 

Куклы крупные (35-50 см) 5  

Куклы средние (20-30 см) 2  

Мягкие антропоморфные животные, крупные ___ 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние ___ 7 

Звери и птицы объемные и плоскостные  ___ 10 



Набор фигурок людей разных профессий 1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья ___ 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на под-

ставках: сказочные персонажи 
___ 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) ___ 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) ___         6 

Плащ-накидка ___ 3 

Фуражка/бескозырка 1  

Каска 3  

Набор масок сказочных животных 10  

Игрушки – 

предметы опе-

рирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 2  

Набор парикмахера 2  

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 1 1 

Миски (тазики) 1 1 

Ведерки 5  

Молоток (пластмассовый) ___ 1 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 3  

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 2 

Утюг 3  

Гладильная доска 1  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) ___ 3 

Тележка-ящик (крупная) ___ 2 

Автомобили с открытым верхом, крупные ___ 3 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 10 (разные)  

Пожарная машина, средних размеров ___ 1 

Строительно-эксплуатационный транспорт набор мелких 

машин 

___ 1 

Машина скорой помощи, средних размеров ___ 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров ___ 1 

Лодка, средних размеров ___ 3 



Самолет, средних размеров ___ 2 

Кукольные коляски (складные) 3  

Конь или другие животные на колесах/качалка ___ 1 

Конь на палочке ___ 3 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, гра-

дусник, шпатель) 

2  

Полосатый жезл 1 1 

Бинокль (подзорная труба) ___ 1 

Телефон 1  

Руль ___ 5 

Весы 2  

Счеты  ___ 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками игровой ___ 1 

Чековая касса игровая 1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 

Маркеры игро-

вого простран-

ства 

Кукольный стол (крупный) 1  

Кукольный стул (крупный) 2 2 

Кукольная кровать 1  

Кукольный диванчик 1  

Шкафчик для кукольного белья ___ 1 

Кухонная плита 1  

Стиральная машинка кукольная ___ 1 

Чайник электрический кукольный 1  

Микроволновка кукольная ___ 1 

Ширма – остов домика ___ 1 

Ширма – остов автобуса (вагончика) с рулем ___ 1 

Ширма-прилавок ___ 1 

Набор «Аэродром» (трансформируемый) ___ 1 

Набор мебели для кукол среднего размера ___ 1 

Бензоколонка (крупная) ___ 1 

 Паркинг (крупный) 1  



 Набор «Мастерская» 2  

Полифункцио-

нальные мате-

риалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

       1  

Крупный строительный набор ___ 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) ___ 3 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

В перспективе 

Объекты для иссле-

дования в действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в ос-

новные цвета 

___ 2 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

___ 5 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

___ 4 

Матрешки (из 5-7 элементов) ___ 3 

Доски-вкладыши (с основными формами, разде-

ленными на 2-3 части) 
2 

3 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолит-

ными и составными формами, разными по величи-

не 

___ 10 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) ___ 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) ___ 1 

Набор объемных геометрических тел 1  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 
___ 

1 

Набор плоскостных геометрических форм ___ 4 

Мозаика разных форм и цветов, крупная 10  

Набор для забивания: молоточек с втулками (пла-

стмассовые) 
___ 

1 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 
___ 

1 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 
___ 

2 



Деревянная игрушка с желобами для прокатывания 

шарика 
___ 

1 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 
___ 

1 

Шнуровка различного уровня сложности набор 1 2 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геомет-

рических форм (5-7 элементов) 
___ 

1 

Красочное панно (коврик) или крупная мягкона-

бивная игрушка из тканей различной фактуры 
___ 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 
___ 

5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от дей-

ствия (народные игрушки, механические заводные) 
___ 

5 

Магнитная доска с набором цифр, геометрических 

фигур, букв) 
1 

1 

«Проблемный» ящик со звуковым, световым, ме-

ханическим эффектами 
___ 

5 

Разноцветная юла (волчок) ___ 1 

Вертушки (ветряные) 2 5 

Музыкальная шкатулка ___ 1 

Погремушки  2  

 Металлофон ___ 1 

 Трещотки ___ 2 

 Гитара  2  

 Бубны 1  

 Клавишное пианино 3  

 Гармошка  1  

 Микрофон ___ 3 

Набор шумовых коробочек  ___ 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-

5) и разной формы, предметы-орудия для перели-

вания и вылавливания – черпачки, сачки 

___ 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и раз-

мера, емкости, предметы-орудия – совочки, лопат-

___ 
1 



ки 

Образно-

символический мате-

риал 

Наборы картинок для группировки (реалистиче-

ские изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, ме-

бель, транспорт, предметы обихода 

по 1 набору 

каждой тема-

тики 

 

Наборы предметных картинок для последователь-

ной группировки по разным признакам (назначе-

нию предметов, цвету, величине) 

3 

 

Атлас мира ___ 1 

 Карта мира ___ 1 

 Глобус 1  

Наборы парных картинок (та же тематика) 3 7 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 

та же тематика 
3 

2 

Набор парных картинок типа лото с геометриче-

скими формами 
___ 

1 

Разрезные (складные) кубики с предметными кар-

тинками (4-6 частей) 
___ 

4 

 Пазлы деревянные из 10-15 частей ___ 3 

 Игры лабиринты деревянные ___ 2 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 

2-4 части (по вертикали и горизонтали) 
15 (разные) 

 

Серии из 3-4 картинок для установления последо-

вательности событий (сказки, социобытовые си-

туации) 

___ 

5 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 
___ 

2 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и се-

зонная деятельность людей) 
___ 

1 

Сюжетные картинки крупного формата (с различ-

ной тематикой, близкой ребенку – сказочной, со-

циобытовой) 

20 (разные) 

 

 

Двигательная деятельность 

Тип оборудова-
Наименование Размеры, масса Кол-во В перс 



ния на 

группу 

пекти 

ве 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 

Валик мягкий длина 150 см, диаметр 20 см ___ 1 

Доска с ребристой поверх-

ностью 

длина 200 см, ширина 20 см, высота 4 

см 

___ 1 

Модуль «Змейка» длина 100 см высота 15 см ___ 1 

Коврик, дорожка массаж-

ные, со следочками 

 4  

Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, диаметр 

отверстия 60 см 

___ 1 

Куб деревянный ребро 20 см ___ 5 

Обруч большой диаметр 95-100 см ___ 1 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см ___ 2 

Мяч футбольный  ___ 1 

Обруч малый диаметр 50-55 см ___ 5 

Кольцеброс   ___ 1 

Ракетка бадминтон   2  

Лук со стрелами  ___ 1 

Шнур короткий длина 75 см ___ 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  2  

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г ___ 5 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5  

Шар цветной (фибропла-

стиковый) 

диаметр 20-25 см ___ 1 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  ___ 1 

Полукольцо мягкое диаметр 120 см высота 30 см диаметр 

5-6 см 

___ 1 

Для общеразви-

вающих упраж-

нений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см ___ 10 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10  

Мяч массажный диаметр 8-10 см 1 8 

Обруч плоский диаметр 40 см ___ 10 

Палка гимнастическая ко-

роткая 

длина 75-80 см ___ 10 



Флажок  ___ 10 

Для трудовой 

деятельности в 

природе 

Грабли детские  5 5 

Тяпки детские  ___ 3 

Веники  ___ 3 

Лопатки  1 5 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Фартуки клеенчатые  ___ 10 

Лейки  3 2 

Палочки для рыхления  4 6 

Тряпочки  5 10 

Тазы  1  

самообслужива-

ние 

Фартуки для дежурства  2  

Колпаки   2  

Салфетницы  8  

 

Методическое обеспечение программы 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Волошина Л.Н. 

Серых Л.В. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья», образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие /Волошина Л.Н. Серых Л.В.- Белгород: 

Графит, 2016.-38с. 

Л.В. Серых, Г.А. 

Махова. Е.А. Ме-

режко. 

«Планирование образовательной деятельности по парциальной про-

грамме социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие /Л.В. Серых, Г.А. 

Махова. Е.А. Мережко.- Белгород. Графит. 2016.- 102с.;  

Л.В.Серых, О.В. 

Лавошник, Н.Б. 

Булгакова 

Рабочая тетрадь Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая 

тетрадь социально-коммуникативному развитию старших дошкольни-

ков / Л.В.Серых, О.В. Лавошник, Н.Б. Булгакова.- Белгород: Изд-во 

«Графит», 2016.- 35с.  



Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; Защит-

ники Отечества 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле, Отечествен-

ной войне 1812 года 

 «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

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

группа 

Веракса Н.Е., Га-

лимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Ве-

ракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. Стар-

шая группа 

Серых Л.В., Ре-

принцева Г.А 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»  образовательная область «Познавательное развитие» / Се-

рых Л.В., Репринцева Г.А.-Воронеж: Изд-Черноземье, 2017.-  52с. 

Л.В. Серых, Г.А. 

Махова. Е.А. 

«Планирование образовательной деятельности по парциальной про-

грамме познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья»: методическое пособие /Л.В. Серых, Г.А. Махова. Е.А. 

Мережко.- Белгород. Графит. 2016.- 102с.; 

Л.В,Серых, Е.Н. 

Качур, С.А. Лаза-

рева. 

Рабочая тетрадь Серых Л.В. «Здравствуй, мир Белогорья!» рабочая 

тетрадь для детей старшего дошкольного возраста / Л.В,Серых, Е.Н. 

Качур, С.А. Лазарева.- Воронеж: Изд.-Черноземье, 2017.-54с. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в кар-

тинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 

техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; До-

машние животные; Домашние птицы; Животные – домашние питом-

цы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструмен-

ты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфи-

бии; Собаки – друзья и помощники; Школьные принадлежности; 

Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 

Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; жи-

вотных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; кос-



мосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 

космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 

специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 

Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние пти-

цы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

Картины для рас-

сматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Кошка с 

котятами. 

 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Граммати-

ка в картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 

Множественное число; Многозначные слова; Один – много; Словооб-

разование. 

Плакаты Английский алфавит 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 

Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 

Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. 

Изделия; Хохлома. Орнаменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Борисова 

М.М. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Волошина  

Л.Н., Курило-

ва Т.В. 

 «Играйте на здоровье!  Физическое  воспитание  детей  3-7  лет:  про-

грамма,  конспекты  занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах » - М.: «Вентана – Граф»,  2015  год  –  224  с.  

 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рас-

сказы по кар-

тинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Рас- Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 



скажи детям 

о…» 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе осуществляется на основе ком-

плексно-тематического принципа с учетом интеграции образовательных областей. Образовательный 

процесс строится вокруг одной центральной темы, дает возможность организовать информацию оп-

тимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, экс-

периментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2 

недели, в заключение которой организуется итоговое мероприятие и создается образовательный про-

дукт. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах активности. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошколь-

ного возраста и посвящена  

 различным сторонам человеческого бытия; 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее 

«важным» профессиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения 

самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим планированием педагогами, 

реализующими Программу. 

 



7. Региональный компонент 

 

В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 47 в части рабочей 

программы для детей старшей группы № 8 формируемой участниками образовательных от-

ношений реализуются региональные приоритеты (направления) развития образования, кото-

рые обозначены в «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния Белгородской области на 2013 - 2020 годы»: 

1. Реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, основан-

ных на региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патрио-

тическое воспитание). 

2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического

 развития дошкольников в образовательных организациях. 

Региональный компонент № 1 Программы включен в содержание образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», и реализу-

ется через  Парциальные программы : 

1) по познавательному развитию 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе со-

циокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Бел-

городской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и на-

стоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развиваю-

щие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокуль-

турных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по реше-

нию познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения до-

школьного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владе-
ет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гер-

бе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 



представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда лю-

дей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Прояв-

ляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 
акциях страны и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, ко-
торые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 
воинов. 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
 

2) Парциальную программу по социально-коммуникативному развитию «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В.Серых. 

Цель программы: 

 обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе социокуль-

турных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особен-

ностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой сис-

тему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного воз-

раста. 

Задачи программы: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ма-

лой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и празд-

никах; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности пред-

ставлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, на-

строения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развиваю-

щие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокуль-

турных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по реше-

нию социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгород-

ской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения дошколь-

ного детства: 



 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежно-

сти к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значе-

нии семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает пред-

ставлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории го-

рода и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, пре-

зиденте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет же-

лание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акци-

ях страны и города (поселка, села); 

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми. 

Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольни-

ков в образовательных организациях, реализуется посредством Парциальной программы  

дошкольного образования «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элемен-

тами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибко-

сти, силы, выносливости; 

  воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  завершения образования:   

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных 

и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной иг-

ровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты 

тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, город-

ками, ракеткой; 



 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении  результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической куль-

туры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

 
 


