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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ. 

 

1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности на 2020 - 2021 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

- образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5» 

(далее – Программа) с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. и 

программами: 

- Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» /О.С.Ушакова 

-Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой» 

 -Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста 

«Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон.) 

     Цель Рабочей программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

1.1. Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников старшей группы 

(от 5 до 6 лет) 

Дети 6 года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельность взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (4-6), из природного 

материала. Они осваивают 2 способа конструирования: 

1 - от природного материала к художественному образу; 

2 - от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов, систематизируются представления детей. Они называют 

основные цвета, их оттенки, промежуточные цветовые оттенки, форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. Но в 

различных ситуациях восприятие представляет для детей сложности, особенно если 

они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
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последовательности объекты вступят во взаимодействие. Продолжает 

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному. 

Совершенствуется речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности, структурирование игрового пространства, дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью, 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца, 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Развивается образ Я. 

 

2. Планируемые результаты Рабочей программы.  

Результативность освоения Рабочей программы оценивается с помощью 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитанниками 

старшей группы по образовательным областям 

ОО «Физическое развитие». 

 Двигательная деятельность: 

Владеет основными движениями: 

- бег 30 м; 



 7 

- прыжок в длину с места; 

- наклон туловища; 

- челночный бег 3 x 10 м; 

- бег 120 м; 

- ходит на лыжах; 

- катается на самокате; 

- сформированы навыки плавания по возрасту; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

соревнованиях, играх-эстафетах. 

Представление о ЗОЖ: 

- соблюдает элементарные правила личной гигиены, имеет навыки опрятности; 

- знает о важных и вредных факторах здоровья. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Игровая деятельность: 

- распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно; 

- договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 

- соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может 

объяснить сверстникам правила игры; 

- имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, использует средства 

художественной выразительности (мимику, пантомимику). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

- выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

- поддерживает порядок в группе и на участке; 

- выполняет поручения по уходу за растениями и животными; 

- проявляет ответственность в трудовых поручениях; 

- умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафу 

- владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Коммуникативная деятельность (общение, моральные и нравственные ценности): 

- умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями; 

- самостоятельно использует в общении вежливые слова; 

- поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие и несогласие; 

- оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших; 
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- стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

Формирование основ безопасного поведения: 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице; 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения в транспорте; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе); 

- соблюдает элементарные правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи: 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине; 

- составляет по образцу рассказы по серии картин; 

- пересказывает относительно точно литературные произведении; 

- подбирает к существительному прилагательные; 

- умеет подбирать синонимы; 

- определяет место звука в слове; 

- способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку; 

- может выучить небольшое стихотворение. 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

- знает 2-3 стихотворения; 

- знает 2-3 загадки; 

- знает 2-3 считалки; 

- инсценирует небольшие сказки; 

- читает по ролям стихотворение; 

- называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы; 

- различает жанры художественных произведений. 

ОО «Познавательное развитие». 

Формирование первичных представлений: 
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- знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем городе, называет свою улицу; 

- имеет представление о Российской армии; 

- имеет представление войне, Дне Победы; 

- называет виды транспорта, инструменты; 

- определяет материал; 

- знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- называет последовательность времен года; 

- имеет представление о флаге; 

- имеет представление о гербе 

- имеет представление о мелодии гимна РФ 

- знает о Москве. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+ 1 и - 1); 

- выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет наложением и приложением; 

- различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

- определяет положение предметов в пространстве относительно себя и других; 

- ориентируется в пространстве и времени (вчера - сегодня - завтра; сначала - потом); 

- определяет части суток; 

- определяет дни недели.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование 

- создает сюжетные изображения; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного творчества. 

Лепка: 

- создает сюжетные композиции; 

- создает предметы по мотивам народных игрушек; 

- создает образы разных предметов и игрушек, использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

Аппликация: 

- правильно держит ножницы; 
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- использует разнообразные приемы вырезания; 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

- различает жанры музыкальных произведений, определяет эмоционально-образное 

содержание музыки; 

- может петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, умеет выполнять 

танцевальные движения; 

- умеет играть мелодии на металлофоне. 

Конструирование: 

- анализирует образец постройки; 

- создает постройку по рисунку (схеме); 

- способен конструировать по собственному замыслу. 

 

1.2. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Цели и задачи педагогического мониторинга (оценки индивидуального 

развития) 

 Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования. 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

индивидуальной образовательной траектории в раннем возрасте, индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) в дошкольном возрасте; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- продукты детской деятельности; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- карты индивидуального развития ребенка, индивидуального образовательного 

маршрута. 
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Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ (с 6.30 до 18.30, 

исключая время, отведенное на сон). Организуется 2 раза в год – в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).  

Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного 

образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» /О.С.Ушакова 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой» 

Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста 

«Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон.) 

 

1.1. Пояснительная записка к программе О. С. Ушаковой 

С целью повышения уровня обучения в области развития речи воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 5» предлагается реализация программы О.С. Ушаковой в 

качестве парциальной программы, реализация которой должна повысить уровень 

обучения дошкольников по развитию речи. Программа раскрывает основные цели, 

задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от трех до семи лет, 

содействует формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 

интереса к родному слову, развитие чувства языка. Важной отличительной 

особенностью программы является ее нацеленность на работу по осмыслению 

ребенком основных закономерностей языка.  

1.1.1. Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями.  

Речевые задачи: - воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного 

звукопроизношения и хорошей дикции; 

 - формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений;  

- словарная работа: формирование смысловой стороны слова;  

- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания. 
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1.2. Пояснительная записка к программе «Обучение дошкольников грамоте», 

Журовой, Дуровой 

 Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном 

возрасте. Обучение детей по специализированным (коррекционным) программам 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать 

устноречевую базу для овладения элементами грамоты ещё в дошкольный период. 

Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития. Это 

является необходимым условием для полноценной интеграции в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

1.2.1. Цель программы: создание условий для развития у дошкольников основных 

видов речевой деятельности на уровне их возрастных возможностей. Задачи 

программы: развивать речь, обогащать словарь детей;  

формировать навыки говорения, соответствующие возрасту детей шестого года 

жизни;   

развивать фонематический слух, звуковую культуру речи и связную речь;   

учить детей чётко произносить в словах гласные и согласные звуки, правильно 

называть буквы алфавита;  

 развивать грамматический строй языка речи; 

 развивать мелкую моторику рук, первичные графические навыки. 

 

1.3. Пояснительная записка к программе «Игралочка», Л. Г. Петерсон 

1.3.1. Цель программы: формирование и развитие математических способностей на 

основе овладения в соответствии с возрастными возможностями детей необходимыми 

знаниями и умениями. 

Основные задачи по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников в программе «Игралочка»: 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

увеличение объема внимания и памяти; 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия; 

развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей; 
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развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 

формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.); 

 

1.4 . Принципы и подходы к реализации программы «Развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова 

1.Принцип взаимосвязи разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях. 

2. Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно 

усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, 

их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе 

обучения сохраняется программное ядро. 

3. Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, 

продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся 

сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в 

дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на 

подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится 

естественным. 

 

Характеристика речи детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
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 У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, 

может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим 

ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста 

активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение 

правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой 

при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к 

неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи 

части высказывания. 
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1.5. Принципы и подходы к реализация программы математического развития 

детей дошкольного возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. 

Петерсон) 

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации образования, заключается в том, что 

содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и 

выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для математики, а математика 

для ребенка». 

2.  Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике 

предполагает не столько собственно математическое образование, в узком смысле 

слова, сколько образование и развитие с помощью математики. 

Возрастные особенности и динамика формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

Старший дошкольный возраст(5-6лет) 

В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации 

образовательного процесса дети овладевают умением относить единицу не только к 

отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является основой для 

понимания десятичной системы исчисления. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в 

натуральном ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета 

и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом условных 

мерок, дают количественную характеристику величине. Это углубляет и расширяет 

представление о числе, раскрывает отношение «часть и целое». 

При специально организованных образовательных ситуациях приходит 

умение составлять и решать арифметические задачи. Это играет большую роль в 

развитии логического мышления и начальных представлений о математических 

методах исследования реального мира. Однако без специальной работы дети 

воспринимают арифметические задачи как рассказ или загадку, не осознают 

структуру задачи (условие, вопрос), не понимают взаимосвязи числовых данных, 

смысла вопроса. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и 

их частей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, 

выявлять свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины 

предметов, понимают трехмерность пространства. Развивается глазомер в процессе 



 16 

сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при 

помощи мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, 

хозяйственная деятельность взрослых являются основой для ознакомления 

дошкольников с простейшими способами измерения. Складываются благоприятные 

условия для обучения измерению: развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, 

координация движений, согласование движений и слов, владение понятием 

величины и необходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения 

«часть и целое». 

В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, 

отражающих пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться 

относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет свой 

ответ практически, а затем приобретает умение мысленно представлять себя на 

месте другого человека или куклы. 

Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными 

наречиями. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, 

медленно), хуже – длительность и последовательность. Новым для детей 

становится усвоение последовательности дней недели, месяцев в году. 

 

1.6. Принципы и подходы к реализации программы «Обучение дошкольников 

грамоте», Журовой, Дуровой 

При разработке новой методики обучения начальному чтению, учитывается два 

основных принципа:  

1) обучение чтению должно быть построено так, чтобы оно 

было первой ступенью долгого и сложного процесса овладения ребенка языком;  

2) поскольку обучение чтению есть обучение процессу воссоздания звуковой формы 

слова, то обучение это должно быть начато с введения ребенка в звуковую 

действительность языка. 

 

Характеристика возрастных возможностей обучения грамоте воспитанников 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

На шестом году воспитатель учит детей понимать и правильно употреблять термины 

«слово», «звук», «слог», «ударение»; выделять слова из общего речевого потока, 

вслушиваться в их звучание; самостоятельно устанавливать последовательность 

звуков в слове, осознавая звуки и слоги как его элементы.   
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 Одновременно с этим детей продолжают учить выделять, вычленять звуки в 

слове. У них закрепляются знания о том, что звуки в слове разные, что звук, как часть 

слова занимает определенное место, что один и тот же звук может слышаться в 

начале, середине и конце слова. В результате воспитываются умения слышать и 

выделять в каждом слове все звуки, хорошо ориентироваться в его звуковом составе; 

развивается умение анализировать слоговую структуру слова, делить слова на слоги, 

отдельно произносить каждую часть слова, самостоятельно преобразовывать слова, 

состоящие из двух слогов в трехсложные.  

 В старшей группе начинается работа над предложением. Детей учат понимать 

термин «предложение», устанавливать последовательность слов в предложении. Эта 

работа осуществляется в форме игры «Живые слова». 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы математического 

развития детей дошкольного возраста «Игралочка»  

(под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

 

К завершению третьего года обучения 

 (обычно к шести годам) 

 - умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

 правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов; 

- умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, 

при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

- умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 

5; 

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 
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1.8. Планируемые результаты освоения программы «Обучение дошкольников 

грамоте»:  

 

К шести годам 

Воспитание звуковой культуры речи 

Различает свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Ритмически и интонационно продолжает заданное предложение. 

Умеет говорить с разной интонацией (повествовательной, восклицательной, 

вопросительной). 

Словарная работа. 

Умеет обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

Употребляет слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, 

металл). 

Подбирает слова, близкие по смыслу к указанному словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову. 

Различают оттенки значений глаголов. 

Различают значение слов, отражающих характер движения (бежать-мчаться). 

Умеет подбирать слова, противоположные по смыслу к словосочетанию, на 

придумывание концовки к предложениям. Составляет связные высказывания. 

Формирование грамматического строя речи 

Из ряда слов выбирает словообразовательные пары, образовывает слово по образцу 

(веселый-весело). 

Умеет подбирать родственные слова. 

Образовывает существительные с увеличительными, уменьшительными суффиксами 

и улавливает оттенки в значениях слов (плохой-плохонькой). Умеет различать 

смысловые оттенки глаголов (бежал-забежал). 

Умеет строить простые и сложные распространенные предложения разных типов. 

Развитие связной речи 

Передает текст без помощи взрослого, использует интонационные средства 

выразительности в диалогах и для характеристики персонажей. Умеет самостоятельно 

составлять описательный, повествовательный рассказ по картине 

Умеет соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный 

текст. 
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Составляет рассказы на темы из личного опыта описательные, повествовательные. 

Умеет строить различные зачины повествования, развивает сюжет в логической 

последовательности и завершает его. 

 

Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой» 

 

К шести годам 

Овладели умениями: 

•проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры, 

•различать гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, 

соответственно их материализовать фишками. 

 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы О. С. Ушаковой.  

 

Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников»  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. 

 - Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

 - Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 - Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука в слове.  

 

 



 20 

II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

1. Содержание образовательной деятельности по Рабочей программе 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- «Дошкольник входит в мир социальных отношений»; 

- «Развиваем ценностное отношение к труду»; 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методические пособия и программы 

 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. - СПб.: Детство-Пресс, 2012 г. 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми с 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016. 

3. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки». Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-6 

лет. – М.: ТЦ сфера. 2016. 

5. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Т.А. Шорыгина «Добрые сказки». Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7. О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

8.Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников.-

М.:ЦГЛ,2004. 

9. Ветохина А. Я., Краснощекова Г. В. Нравственно – 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

10. Н. Я. Михайленко. Организация сюжетной игры в детском саду.-

М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2009. 

11. С. Л. Новоселова Игра дошкольника. М.: Просвещение, 1989. 

Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

12. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников», СПб «Детство – Пресс», 2002. 

13. Авдеева Н. Н., Стеркина Р. Б. «Безопасность», - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

14. Н. Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно – ролевыми 

играми в детском саду», Москва, издательство «Скрипторий 2003», 

2010. 

15. Н. В. Нищева. Игра в жизни дошкольника: сборник материалов. 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

16.Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 
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Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

17. И. Л. Саво. Пожарная безопасность в детском саду. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Н. В. Нищева. Веселая пальчиковая гимнастика. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

19. Н. В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»:  

- «Развитие сенсорной культуры»; 

- «Формирование первичных представлений о себе, других людях»; 

- «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве»: 

- «Ребенок открывает мир природы»; 

- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Методические пособия и программы 

 

Познавательное 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 
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рекомендации. – М.: Издательство «Ювента», 2016. 

2.  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  Раз ступенька. Два ступенька. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Издательство «Ювента», 

2016. 

3. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с  окружающим 

и социальной действительностью (старшая и подготовительная 

группы). -  М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2001. 

5. Кузьмин И.А., Сильвестрова Л.П. «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». Программа для дошкольного образования. 

– М.: Издательский дом «Истоки», 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

7. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском 

саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

8. Соколова Т.С., Шутова М.В. Летний калейдоскоп. Методичекие 

рекомендации по организации летней оздоровительной работы 

ДОУ.- Саров-Арзамас: АГПИ, 2009. 

9. И. Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. -М.: ТЦ Сфера,2005. 

10. А. А. Столяр «Давайте поиграем».-М.: Просвещение, 1991. 

18. З. А. Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. -М.: Просвещение, 1985. 

11. Г. В. Груба, И. К. Помелова. Ребенок познает мир. Методическое 

пособие. Нижний Новгород, 2003. 

12. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриоическому 

воспитанию в ДОУ) /Под ред. Л. А. Кондрыкинской.-М: ТЦ 

Сфера,2003. 

13. Белоусова Р. Ю., Пономарева О. А. Теория и практика 

использования метода моделирования в экологическом воспитании 

старших дошкольников: Нижний Новгород,-2007г. 
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14. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа/ авт.-сост. Г. 

А. Антонова, О. М. Ельцова.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15. Духовно – нравственное и гражданское воспитание детей 

дошкольного возраста/ Сост.: Аникина Т. М., Степанова Г. В. М.: 

УЦ «Перспектива», 2012. 

16. Маханева М. Д. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

17. Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками. План – программа./Николаева С. Р., Катышева И. Б 

и др. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. 

18. Истоки русской народной культуры в детском саду/ Авт. – И. Г. 

Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

19. Белоусова Р. Ю. Педагогическая технология использования 

сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет: методическое 

пособие. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2009. 

20. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2003. 

21. З. А. Михайлова. Математика от трех до семи. – СПб: «Детство – 

пресс», 2003. 

22. А.А. Смоленцева, З. А. Михайлова «Математика до школы: 

Пособие для воспитателей детских садов и родителей», СПб: 

«Детство – пресс», 2006. 

23. З. А Михайлова «Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера». – СНб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

24. Никонова Н. О. Экологический дневник дошкольника. Все 

времена года.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

25. Л. А. Багрова «Я познаю мир: Дет.энцикл.: Растения ,: ООО 
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«Издательство АСТ», 1998. 

26. Т. В. Хабарова. Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

27.Л. В. Рыжова. Методика проведения занятий познавательного 

цикла с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет). ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

28. С. Н. Нифонтова. Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

29. К. В. Петрова. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, дидактические игры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

30. Н. И. Захарова. Играем с логическими блоками Дьенеша. 

Учебный курс для детей 5-6 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

31. Л. А. Уланова, С. О. Иордан. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

32.О. М. Масленникова. Экологические проекты в детском саду. 

-Волгоград: Учитель, 2009. 

33. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста: Практическое пособие для 

воспитателей детских садов. -Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001. 

34. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»  Воронеж 

2002г 

35. Скоролупова О.А. «Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб» 

Тематические недели в детском саду. Москва 2016 г 

36. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Москва 2005г 

37. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс 

математики для детей часть 4 (1-4). Методические рекомендации. – 

М.: Издательство «Ювента». 2014. 
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38.Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей 

конструированию и ручному труду в малокомплектном детском 

саду» 1992 г 

39. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада.  

40. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи» Воронеж 2004 г 

Познавательное развитие» Воронеж 2004 г 

41. Нищеева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» 

Детство Пресс 2011г 

42. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» 

Методическое пособие Москва 2009г 

43. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс 

математики для детей часть 3. Методические рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента». 2017г. 

44. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004г. 

45. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И. «Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в течении дня» 

Старшая группа Москва 2013г 

46. Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста « с детьми 5-6 лет Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- «Владение речью как средством общения и культуры»; 

- «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи»; 

- «Обогащение активного словаря»; 

- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»; 

- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Методические пособия и программы 

 

Речевое развитие Дошкольный возраст 

1. О.С Ушакова «Развитие речи детей 5-7лет». Программа развития 

речи дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера»,2016. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. О. М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5до 6 лет). 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. В. И. Савченко. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов при знакомстве с русской живописью. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

5. Журова Л.Е., Варенцова Н.С.. Дурова Н.Е, Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте» Москва 2004г 

6. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи» Воронеж 2004 г 

7. Ушакова О.С. Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет» 

Москва 2008г 

8. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в старшей группе»  

(печатный материал) 

9.Журова Л.Е. «Занятия по подготовке к обучению грамоте в 

старшей группе» (печатный материал) 

10. Журова Л.Е., Варенцова Н.С.. Дурова Н.Е, Невская Л.Н. 

карточки – схемы по «Обучению дошкольников грамоте в старшей 

группе» (печатный материал) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

- «Двигательная деятельность»;  

- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами».  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  

 

Методические пособия и программы 

 

Физическое развитие Дошкольный возраст 

1. Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.                                                                 

3. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2016.                                                                                  

4.  В. Г. Фролов, Г. П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста», М.: Просвещение, 1983. 

5. Л. Н. Сивачева. Физкультура – это радость. Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

6.Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность детей 
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5-7 лет. СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.  

7. Е. И. Николаева… Здоровьесбережение и здоровьеформирование 

в условиях детского сада: метод. пособие.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.                                                                                                

8. Чеменева А. А., Есина Л. М. Педагогические условия 

моделирования физкультурно – оздоровительной работы с детьми на 

основе индивидуально – дифференцированного подхода.                             

Н. Новгород, 2004.      

                                                                                                                             

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные направления реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие»:  

- «Изобразительное искусство»; 

- «Художественная литература»; 

- «Музыка». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Методические пособия и программы 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспкты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: 

учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 
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2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. – М.: «Просвещение»,  

1985. 

3. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: М.: Просвещение, 1991. 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 

2016. 

5.  Петрова И.М. «Объёмная аппликация» Учебно-методическое 

пособие. СПб «Детство-Пресс», 2000. 

6. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников». Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ, Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2001. 

7. Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки». Беседы с детьми об 

искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

8. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: «Детство-

пресс», 2000. 

9.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Лысова Е.А, Луценко Е.А., Власенко  О.П. Музыка. 

Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Старшая  группа. – Издательство «Учитель», 

г. Волгоград, 2014 г. 

12. О. В. Ткачева. Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Сказочно – 

былинный жанр. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

14.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

15.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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16.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Жанровая 

живопись. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

17. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программа и конспекты занятий.- Москва 2008. 

18. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО» Воронеж 2004 г 

 

2.2. Учебный план старшей группы  

 

Образовательная область НООД Кол-во занятий в 

неделю 

Познавательное развитие Социальный мир 0,5 

Природный мир 0,5 

Математическое развитие 1 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Конструирование  0,5 

Аппликация 0,5 

Лепка 

 

0,5 

 Ручной труд 0,5 

Музыка 2 

 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

в помещении 2 

на улице 1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности, в режимных 

моментах и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Направление деятельности 

Конструктивные игры Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

1 раз в неделю 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 



 32 

Дидактические и развивающие 

игры 

Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

№  

нед.  

Тема Задачи и содержание работы 

  

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 Мониторинг Определить степень освоения детьми 

образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, 

организованного в дошкольном 

учреждении на развитие детей и 

достижения детьми планируемых 

результатов. 

 

2 Мониторинг 

3 Мы живем в 

России. Детский 

сад. 

 

Систематизировать знания о детском 

саде, о людях, которые заботятся о 

детях, их профессиях. 

Закрепить знания о сотрудниках д/с, о 

трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них. 

Закрепить знания о орудиях труда. 

Развивать познавательный интерес к 

труду взрослых. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. 

 Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

сотрудников д/с. 

4 Моя семья Воспитывать любовь к своей семье; 

пополнить знания о семейных 

традициях, событиях, любимых 

Вечер досуга 

«День пожилого 

человека». 
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занятиях членов семьи; воспитывать 

гуманистическую направленность 

поведения, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность к 

пожилым людям. 

Октябрь 

1 Осень Уточнить признаки наступления 

осени в живой и неживой природе. 

Формировать представление об 

осенних месяцах. 

Расширить знания о труде взрослых 

осенью. 

 Оформление 

фотовыставки 

«Небывалый 

урожай». 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

2 Фрукты - овощи Обогащать представление детей об 

овощах и фруктах, способствовать 

последовательности сезонных 

изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечёт изменения 

в жизни растений-созревание плодов), 

в жизни людей (сбор урожая). 

Развивать умение сравнивать 

растения, и относить их к 

определённым группам (овощи, 

фрукты) по признакам сходства. 

Изготовление 

настольной игры-

лото «Фрукты, 

овощи». 

3 Грибы Развитие представлений о природном 

сообществе «лес», его обитателях. 

Стимулировать развитие у детей 

интереса к природе родного края, 

воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным леса. 

Создание 

тематического 

альбома. 

4 Как хлеб на стол 

пришёл 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания, 

познакомить с разнообразием 

Изготовление 

хлебобулочных 

изделий из 
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хлебобулочных изделий; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до 

стола; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу 

солёного теста 

для сюжетно–

ролевой игры 

«Булочная». 

Ноябрь 

1 Домашние 

животные/дома

шние птицы 

Способствовать развитию умения 

сравнивать животных по 

определённым основаниям, относить 

их к определённым группам 

(домашние по признакам сходства; 

накопление представлений о жизни 

животных, о становлении стадии 

развития). Развивать умение находить 

отличия домашних птиц от диких. 

Активизировать словарь детей. 

Детская 

презентация 

«Мой питомец». 

2 Дикие животные Способствовать формированию 

обобщённых представлений о том, что 

в лесу живут разные звери и что 

осень-зима трудное время года для 

всех, что звери по-разному 

приспособлены к этим изменения 

природы; формировать представления 

о роле человека в жизни диких 

животных в лесу. 

Создание книжек-

малышек 

«Животные в 

лесу». 

3 Перелётные 

птицы 

Обогащать представление детей о 

перелётных птицах, установление 

связей между сезонными 

изменениями и жизнью пернатых, 

воспитывать заботливое отношение к 

пернатым. 

Изготовление 

кормушек из 

бросового 

материала. 

4 Итоговое 

занятие по осени 

Дать представления о сезонных 

изменениях в природе, учить замечать 

Тематическое 

музыкальное 
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отличия в живой и неживой природе, 

сравнивать природные явления 

Обобщить представления о 

характерных признаках трёх периодов 

осени и особенностях их проявления в 

растительном и животном мире, 

уточнить представления детей о 

сельскохозяйственных работах 

осенью 

развлечение 

«Праздник 

Осени». 

Декабрь 

1 Зима Уточнить представления о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы, изменении долготы дня. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес к 

экспериментированию с водой и 

снегом, закрепить знания о зимних 

забавах и зимних видах спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в 

городе, селе, о безопасном поведении 

зимой. 

Выставка 

рисунков, 

выполненных 

нетрадиционной 

техникой 

«граттаж» на тему 

«Зимние узоры на 

окне». 

2 Зимующие 

птицы 

Закрепить и пополнить знания детей о 

зимующих птицах, формировать 

знания о взаимосвязи всего живого в 

природе; развивать творческие 

способности, речь, мышление; 

совершенствовать умения 

выстраивать события в логической 

последовательности, активизировать в 

речи глаголы и наречия. 

Формировать представление о жизни 

Изготовление 

кормушек. 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой». 
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птиц зимой. 

Приучать заботиться о птицах. 

3 Зимние забавы и 

игры 

Продолжать формировать 

представление детей о зиме, о 

празднике Новый год, познакомить с 

традициями празднования этого 

праздника, выделить некоторые 

особенности праздника (правила 

поведения, атрибутика). Вызвать у 

детей разные эмоции в зимний 

период. Формирование первичных 

личностных семейных гендерных 

представлений, представлений об 

обществе и стране, и окружающем 

мире. 

Создание 

стенгазеты «Наши 

зимние забавы». 

4 Новый год. 

Рождество. 

Привлекать к активному участию и 

подготовке к празднику, закладывать 

основы праздничной культуры, 

воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, 

вызвать желание активно участвовать 

в подготовке праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Январь 

1 Праздники Познакомить с древними русскими 

праздниками, объяснить их 

происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость. 

Раскрывать перед детьми богатство 

русского языка 

Изготовление 

Рождественских 

вертепов. 

 

2  Животные и 

птицы холодных 

Расширять представление детей о 

животных и птицах холодных стран, 

Изготовление 

макета «Север». 
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стран их особенностях жизни и поведению в 

природе, развивать познавательный 

интерес. Воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

3 Наш дом Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой, способах их 

приспособления и защиты. 

Дать знание о том, как человек 

помогает диким животным и птицам в 

голодное зимнее время. 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей». 

4 Посуда Закрепить знания об обобщающем 

понятии «посуда»; познакомить с 

классификацией посуды: кухонная, 

столовая, чайная. 

Дать знания о том, как и из каких 

материалов изготавливается посуда, 

для чего она нужна. 

Изготовление 

книжек – 

малышек 

«Посуда». 

Февраль 

1 Транспорт 

 

Закрепить знания об обобщающем 

понятии «транспорт», познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить ранее изученные правила 

дорожного движения и познакомить с 

новыми, дать детям понятие о 

правильном поведении на проезжей 

части; о запретах, которые нельзя 

нарушать, чтобы не попасть в беду. 

Познакомить с некоторыми 

дорожными знаками. 

Выставка разных 

видов транспорта. 

Викторина 

«Самый 

грамотный 

пешеход». 

2 Профессии Расширять знания детей о мире 

профессий, узнавать о важности и 

необходимости профессий своей 

НОД 

обобщающего 

характера «Кто 
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семьи. Воспитывать чувство гордости 

и уважение к труду людей разных 

профессий. 

кем работает». 

3 Наша Армия Закреплять знания о почётной 

обязанности защищать Родину, 

расширять представления о 

Российской армии. Познакомить 

детей с историей возникновения 

армии, с родами войск, воспитывать 

чувство гордости за людей военных 

профессий. 

Оформление 

газеты «Мой папа 

в армии служил». 

4 Итоговое 

занятие по зиме 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными праздниками, 

воспитывать гостеприимство, чувство 

уважения к труду народных мастеров, 

чувство гордости за Россию, 

закреплять знания народных 

промыслов России 

 

Праздник 

«Масленица». 

Март 

1 Мамочка 

родная 
 

Способствовать формированию 

представлений о семье, её членах. 

Воспитывать чуткое отношение к 

своим родным, привлекать к 

посильному участию в подготовке 

семейных праздников. Привлекать к 

активному участию и подготовке к 

праздничному концерту для мам и 

бабушек, закладывать основы 

праздничной культуры, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, вызвать желание 

Праздничный 

концерт «Моя 

любимая 

мамочка». 
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активно участвовать в подготовке 

праздника. 

2 Весна-красна Уточнить и обобщить знания детей о 

весенних изменениях в природе, 

уметь замечать их, правильно и чётко 

отвечать на вопросы по заданной 

теме. 

НОД 

обобщающего 

характера 

«Весна» 

3 Народная 

игрушка 

Познакомить детей с историей 

возникновения игрушек, с их 

назначением. Дать представление о 

разнообразии русских народных 

игрушек, учить их различать, знать 

характерные особенности разных 

народных промыслов; воспитывать 

добрые чувства к русскому народному 

творчеству. 

Проектная 

деятельность 

«Народная 

игрушка», 

создание мини 

музея. 

4 Город, в 

котором мы 

живём 

Познакомить детей с родным городом, 

его исторических прошлым и 

настоящим; воспитывать чувство 

уважения к далёким предкам, 

бережное отношения к истории 

родного города. 

Создание альбома 

«Достопримечате

льности нашего 

города» 

Апрель 

1 Неделя театра Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности, дать детям 

представления о театре, 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения и развивать 

воображение и способности к 

творчеству. 

Создание 

различного вида 

театров (теней, 

пальчиковый, 

ложковый, из 

картинок). 

2 Космос Познакомить с символикой созвездий, 

вызвать интерес к космическому 

пространству; расширять 

Выставка поделок 

«Космические 

фантазии». 
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представление детей о профессии 

космонавта, воспитывать уважение к 

этой профессии, развивать 

воображение, фантазию. 

3 Деревья и 

кустарники 

 

Расширять и уточнять представления 

детей о природе, о растениях 

ближайшего окружения: деревьях и 

кустарниках. Рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный; учить называть 

отличительные особенности деревьев 

и кустарников. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека 

и животных. 

Познавательная 

игра 

«Путешествие в 

весенний лес», 

рисование 

природоохранных 

знаков. 

4 Насекомые 

 

 

 

 

Дать представление о многообразии 

представителей мира насекомых, об 

их внешнем виде, среде обитания, 

способах добывания пищи, как 

заботятся о потомстве. Закрепить 

правила бережного отношения к 

природе. Дать элементарные знания о 

безопасном для человека и самих 

насекомых взаимодействии 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Россия – Родина 

моя». 

Май 

1 «День Победы» Дать детям представление о победе 

советской армии над фашистскими 

захватчиками, о героизме и доблести 

солдат. Воспитывать уважение и 

благодарность к освободителям нашей 

страны от врага. 

Проектная 

деятельность 

«День Победы». 

2 Итоговое 

занятие по весне 

Закрепить знания о временах года, о 

сезонных изменениях в природе, 

связанных с различными временами 

Конкурс чтецов 

«Стихи о лете». 
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года, развивать навыки описательного 

рассказа о природе. Воспитывать 

любовь к родной природе 

3 Мониторинг Определить степень освоения детьми 

образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, 

организованного в дошкольном 

учреждении на развитие детей и 

достижения детьми планируемых 

результатов.  

 

4 Мониторинг 

  

 

Содержание образовательной деятельности с учетом использованных 

методических пособий 

 

Месяц/недели Тема недели Название пособия, страницы 

  Старшая группа 

Социальный мир (1,3 нед.) / Природный мир (2, 4 нед.) 

1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию, Издательство «Детство – 

Пресс», 2019 

2.В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада Познавательное развитие, Воронеж, 2006.  

Сентябрь   

1 неделя Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Мы живем в России  Взрослые и дети, Волчкова, стр. 9-10 

4 неделя Моя семья Овощи, фрукты, Воронкевич, 60-61 

Октябрь  

1 неделя Осень Я и моя семья, Волчкова, 10-11 

2 неделя Фрукты-овощи Домашние животные, Воронкевич, 61 

3 неделя Грибы Детский сад – моя вторая семья, Волчкова, 

стр.12 
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4 неделя Как хлеб на стол 

пришел 

Злаковые растения, Воронкевич,64 

Ноябрь  

1 неделя Домашние 

животные/домашние 

птицы 

Мои друзья, Волчкова, 13 

2 неделя Дикие животные Чудесное яблоко, Воронкевич, 66 

3 неделя Перелетные птицы Общаемся друг с другом, Волчкова,16 

4 неделя Итоговое занятие по 

осени 

Речка, реченька… Воронкевич, 67 

Декабрь  

1 неделя Зима Наши имена и фамилии, Волчкова, 18 

2 неделя Зимующие птицы Рассматривание лисы и собаки, Воронкевич, 

69 

3 неделя Зимние забавы и 

игры 

Как мы отдыхаем, Волчкова, 19 

4 неделя Новый год. 

Рождество 

Рассматривание и сравнение комнатных 

растений, Воронкевич, 70 

Январь  

1 неделя Праздники Праздники 

2 неделя Животные и птицы 

холодных стран 

Самая быстрая улитка в мире, Воронкевич, 

72 

3 неделя Наш дом  Кто нас воспитывает, Волчкова, 22 

4 неделя Посуда Кто живет в реке и озере Воронкевич, 74 

Февраль  

1 неделя Транспорт Хлеб всему голова, Волчкова, 24 

2 неделя Профессии Знакомство с волком, Ворнкевич,77 

3 неделя Наша Армия Откуда текут молочные реки, Волчкова,27 

4 неделя Итоговое занятие по 

зиме 

Рассматривание комнатных растений, 

Воронкевич, 79 

Март  

1 неделя Мамочка родная Кто поострил новый дом, Волчкова, стр.30 

2 неделя Весна-красна Беседа о снеге, Воронкевич, 81 
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3 неделя Народная игрушка Кто нас обувает и одевает, Волчкова, 33 

4 неделя Город, в котором мы 

живем 

Знатоки природы, Воронкевич, 83 

Апрель  

1 неделя Неделя театра Мебельная фабрика, Волчкова, 35 

2 неделя Космос Для чего человеку нос, Воронкевич, 85 

3 неделя Деревья и 

кустарники 

Службы, Волчкова, 37 

4 неделя Насекомые Животные жарких и холодных стран, 

Воронкевич,86 

Май   

1 неделя День Победы Кем ты будешь, когда станешь взрослым, 

Волчкова, 39  

2 неделя Итоговое занятие по 

весне 

Растение, как живое существо, Воронкевич, 

88 

3 неделя Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего  

занятий 

 18/18 

 

Математическое развитие Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка». 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. - 

М.: Издательство «Ювента», 2016. (старшая, подготовительная группа). 

 Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Свойства предметов, 27 

4 неделя Свойства предметов, 33 

Октябрь  

1 неделя Таблицы,  39 

2 неделя Число 9, цифра 9 , 44 

3 неделя Число 0, цифра 0, 49 
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4 неделя Число 10, запись числа, 54 

Ноябрь  

1 неделя Сравнение групп предметов, 59 

2 неделя Сравнение групп предметов, 65 

3 неделя Сложение,  71 

4 неделя Переместительное свойство сложения,  79 

Декабрь  

1 неделя Сложение, 85 

2 неделя Вычитание, 93 

3 неделя Вычитание, 102 

4 неделя Вычитание, 109 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Сложение и вычитание, 113 

3 неделя Сложение, вычитание, 119  

4 неделя Столько же, больше, меньше, 125 

Февраль  

1 неделя Знаки больше, меньше, 133 

2 неделя Знаки больше, меньше, 138 

3 неделя На сколько больше, на сколько меньше, 143 

4 неделя На сколько длиннее, выше, 152 

Март  

1 неделя Измерение длины, 159 

2 неделя Измерение длины, 166 

3 неделя Измерение длины, 172 

4 неделя Объемные и плоскостные фигуры, 179 

Апрель  

1 неделя Сравнение по объему, 186 

2 неделя Измерение объема, 192 

3 неделя Измерение объема, 196 

4 неделя Повторение, 202 

Май  
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Месяц/недели Речевое развитие  

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-6 лет». Программа 

развития речи дошкольников. – М.: «Сфера», 2019. 

 Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки», 32 

4 неделя Составление рассказа по скороговорке, 33 

Октябрь  

1 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?», 38 

2 неделя Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в 

кубики. Строим дом», 41 

3 неделя Составление рассказов на темы стихотворений, 44 

4 неделя Составление рассказа на заданную тему, 48 

Ноябрь  

1 неделя Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята», 50 

2 неделя Составление рассказа по картине «Ежи», 52 

3 неделя Составление рассказа на тему «Домашние животные», 55 

4 неделя Составление описательного рассказа о предметах посуды, 

58 

Декабрь  

1 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок», 

61 

2 неделя Составление рассказа по картине «Река замерзла», 64 

3 неделя Составление рассказа на тему «Игры зимой», 67 

1 неделя Повторение, 202 

2 неделя Повторение, 202 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя 

Всего занятий 36 



 46 

4 неделя Составление рассказа на тему скороговорок, 70 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Составление рассказа по картине «Северные олени», 76 

3 неделя Составление описательного рассказа на тему «Зима», 79 

4 неделя Ознакомление с предложением, 84 

Февраль  

1 неделя Пересказ сказки «Лиса и кувшин», 88 

2 неделя Оставление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком», 

90 

3 неделя Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился», 

92 

4 неделя Составление рассказа на заданную тему, 94 

Март  

1 неделя Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки», 97 

2 неделя Составление сюжетного рассказа по набору игрушек, 99 

3 неделя Сочинение на тему «Приключения зайца», 101 

4 неделя Составление рассказа на предложенную тему, 103 

Апрель  

1 неделя Пересказ рассказа Я Тайца «Послушный дождик», 106 

2 неделя Составление рассказа по картине «Зайцы», 108 

3 неделя Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка», 

110 

4 неделя Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик», 111 

Май  

1 неделя Составление рассказа на заданную тему, 94 

2 неделя Составление описательного рассказа на тему «Весна», 79 

3-4 неделя Мониторинг 

Всего занятий 36 

 

Рисование 

 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Старшая группа. – Издательство 

«Учитель», г. Волгоград. 
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  Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Мы живем в России  Вечерний город, 58-60 

4 неделя Моя семья Осенние деревья в парке, 62-64 

Октябрь  

1 неделя Осень Я художник, 65-67 

2 неделя Фрукты-овощи Жили-были дед и баба, 69-70 

3 неделя Грибы Дом, в котором я живу, 72-73 

4 неделя Как хлеб на стол 

пришел 

Веселые ладошки, 74-75 

Ноябрь  

1 неделя Домашние 

животные/домашние 

птицы 

Натюрморт, 78-79 

2 неделя Дикие животные Золотая осень, 82-85 

3 неделя Перелетные птицы Образы диких зверей, 88-89 

4 неделя Итоговое занятие по 

осени 

Образ женщины – матери, 90-92 

Декабрь  

1 неделя Зима Вьюжная сказка, 94-97 

2 неделя Зимующие птицы Воробушки, 100-101 

3 неделя Зимние забавы и 

игры 

Елочные игрушки, 103-105 

4 неделя Новый год. 

Рождество 

Волшебные снежинки, 109-110 

Январь  

1 неделя Праздники Праздники 

2 неделя Животные и птицы 

холодных стран 

Замок снежной королевы, 112-115 

3 неделя Наш дом  Дом моей мечты, 118-120 

4 неделя Посуда Я помню и горжусь, 125-127 
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Февраль  

1 неделя Транспорт Комнатные растения, 128-130 

2 неделя Профессии Вот веселый огород, 133-135 

3 неделя Наша Армия Наша Армия, 141-144 

4 неделя Итоговое занятие по 

зиме 

Галстук для папы, 146-147 

Март  

1 неделя Мамочка родная Милой мамочки портрет, 147-150 

2 неделя Весна-красна Весна идет, 152-154 

3 неделя Народная игрушка Матрешки, 158-161 

4 неделя Город, в котором мы 

живем 

Портрет клоуна, 161-163 

Апрель  

1 неделя Неделя театра Космическое путешествие, 167-169 

2 неделя Космос Образ Русалочки, 169-171 

3 неделя Деревья и 

кустарники 

Кем я хочу быть, 173-175 

4 неделя Насекомые Рыбки, 178-180 

Май   

1 неделя День Победы День Победы, 184-187 

2 неделя Итоговое занятие по 

весне 

Цветет сирень в саду, 191-193 

3 неделя Мониторинг  

4 неделя 

Всего             

занятий 

 36 

 

Лепка (1, 3 нед.) /Аппликация (2, 4 нед.) 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Старшая группа. – Издательство 

«Учитель», г. Волгоград. 

  Старшая группа 

Сентябрь   

1 неделя Мониторинг  
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2 неделя 

3 неделя Мы живем в России  Яблоки на столе, 207-208 

4 неделя Моя семья Машины на улицах нашего города, 250-252 

Октябрь  

1 неделя Осень Веселые человечки, 209-214 

2 неделя Фрукты-овощи Осенние картины, 252-254 

3 неделя Грибы Зверюшки под дождем, 211-213 

4 неделя Как хлеб на стол 

пришел 

Цветные ладошки, 254-256 

Ноябрь  

1 неделя Домашние 

животные/домашние 

птицы 

Ваза для цветов, 213-214 

2 неделя Дикие животные Кухонные принадлежности, 256-257 

3 неделя Перелетные птицы Кто в осеннем лесу живет? 214-215 

4 неделя Итоговое занятие по 

осени 

Наша ферма, 257-260 

Декабрь  

1 неделя Зима Красивая птица, 216-218 

2 неделя Зимующие птицы Сказочная птица, 260-263 

3 неделя Зимние забавы и 

игры 

Рождественские звездочки, 218-221 

4 неделя Новый год. 

Рождество 

Украшения для елки, 263-266 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Животные и птицы 

холодных стран 

Зима, 266-268 

3 неделя Наш дом  Богородская игрушка. Медведь, 221-224 

4 неделя Посуда Растет березка, 224-229 

Февраль  

1 неделя Транспорт Горшочек для цветка, 229-231 

2 неделя Профессии Горшочек для фиалки, 268-271 
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3 неделя Наша Армия Самолет, 231-233 

4 неделя Итоговое занятие по 

зиме 

Кружка для папы, 271-272 

Март  

1 неделя Мамочка родная Букет для мамы, 233-236 

2 неделя Весна-красна Нежные подснежники, 272-275 

3 неделя Народная игрушка Красивый ковер, 236-238 

4 неделя Город, в котором мы 

живем 

Птичка – свистулька, 275-277 

Апрель  

1 неделя Неделя театра Космонавты в космос, 238-241 

2 неделя Космос Тили – тили, тили – бом! 278-280 

3 неделя Деревья и кустарники Обезьянки на пальме, 241-242 

4 неделя Насекомые Морские рыбки – хищницы, 280-282 

Май  

1 неделя День Победы Этих дней не смолкнет слава, 243-245 

2 неделя Итоговое занятие по 

весне 

Божьи коровки на лугу, 282-285 

3 неделя Мониторинг       Мониторинг 

4 неделя 

Всего                

занятий 

 18/18 

 

 Конструирование (1,2 нед.) / ручной труд (3,4 нед.) 

1. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. -М.: ТЦ Сфера, 

2008 

Месяц/недели 

 Старшая группа 

Сентябрь  
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1 неделя Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Птица, 33(из природного материала) 

4 неделя Магазин игрушек (бумага, картон), 14 

Октябрь  

1 неделя Гараж для машин, 20-28 

2 неделя Гараж для двух машин, 28-34 

3 неделя Домашние птицы, 34 

4 неделя Коробочка, 15 

Ноябрь  

1 неделя Дом одноэтажный, 34 

2 неделя Дом многоэтажный, 41 

3 неделя Заяц-хваста, 35 

4 неделя Домик, гараж, сарай,17 

Декабрь  

1 неделя Сказочный домик, 47 

2 неделя Волшебный город, 52 

3 неделя Сказочный домик, 18 

4 неделя Елочные игрушки, 19-20 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Машина для кота Матроскина, 64 

3 неделя Высотное здание, 27 

4 неделя Вагон, 28 

Февраль  

1 неделя Такие разные грузовые машины, 69 

2 неделя Грузовая машина для перевозки мебели, 75 

3 неделя Машина, 29 

4 неделя Снеговик, 30 

Март  

1 неделя Машины разного назначения, 80 
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2 неделя Автозаправка, 85 

3 неделя Качалка, 22 (бумага, картон, конусы) 

4 неделя Заяц, 31 

Апрель  

1 неделя Строим город, 88 

2 неделя Горка, 91 

3 неделя Игрушки (бумага, картон, конусы), 23 

4 неделя Чебурашка (бумага, картон, цилиндры), 24 

Май  

1 неделя Горка с двумя скатами, 97 

2 неделя Построй, что хочешь, 102 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя 

Всего                       

занятий 

18/18 

 

Месяц/недели Физическая культура 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

 Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя                  

2 неделя 

Мониторинг 

3 неделя 1. Равновесие. Броски мяча вверх, 21 

2. Перебрасывание мяча друг другу, 23 

3. Прыжки, 24 

4 неделя 1. Пролезание в обруч. Прыжки. Равновесие, 24 

2. Пролезание в обруч. Прыжки. Равновесие, 26 

3. Прыжки. Упражнения с мячом, 26 

Октябрь  

1 неделя 1. Ходьба по гимнастической скамейке, 28 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, 29 

3. Знакомство с элементами баскетбола, 29 
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2 неделя 1. Прыжки. Перебрасывание мячей друг другу, 30 

2. Прыжки. Перебрасывание мячей друг другу, 32 

3. Игровые упражнения с мячом, 32 

3 неделя 1. Метание, 33 

2. Метание, 34 

3. Знакомство с игрой в бадминтон, 35 

4 неделя 1. Лазание в обруч. Прыжки, 35 

2. Упражнения на равновесие,37 

3. Развитие выносливости, 37 

Ноябрь  

1 неделя 1. Перебрасывание мячей. Равновесие. Прыжки, 39 

2. Равновесие, 41 

3. Игровые упражнения с мячом, 41 

2 неделя 1. Прыжки. Упражнения с мячом, 42 

2. Упражнения с мячом. Равновесие, 43 

3. Упражнения с мячом, 43 

3 неделя 1. Бег между предметов. Упражнения с мячом, 44 

2. Ведение мяча в ходьбе, 45 

3. Перебрасывание мяча в шеренгах. Прыжки, 45 

4 неделя 1. Равновесие. Подлезание, 46 

2. Подлезание. Прыжки, 47 

3. Бег с препятствием. Прыжки, 47 

Декабрь  

1 неделя 1. Ходьба по наклонной доске. Перебрасывание мяча, 48 

2. Ходьба по наклонной доске. Перебрасывание мяча, 49 

3. Упражнения с бегом и прыжками. Метание, 50 

2 неделя 1. Перебрасывание мяча. Прыжки, 51 

2. Прыжки. Прокатывание набивного мяча, 52 

3. Прыжки. Метание в цель, 52 

3 неделя 1. Перебрасывание мяча. Равновесие, 53 

2. Перебрасывание мяча. Равновесие, 54 

3. Прыжки. Метание в цель, 54 

4 неделя 1. Прыжки. Равновесие, 55 
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2. Прыжки. Равновесие, 57 

3. Ходьба на лыжах. 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя 1. Прыжок в длину с места, 61 

2. Прыжок в длину с места, 63 

3. Ходьба на лыжах, 63 

3 неделя 1. Перебрасывание мяча друг другу, 63 

2. Перебрасывание мяча друг другу. Пролезание в обруч, 64 

3. Ходьба на лыжах, 65 

4 неделя 1. Равновесие. Прыжки, 65 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки, 66 

3. Ходьба на лыжах, 66 

Февраль  

1 неделя 1. Прыжки. Забрасывание мяча в корзину, 68 

2. Равновесие. Прыжки. Забрасывание мяча в корзину, 69 

3. Ходьба на лыжах, 69 

2 неделя 1. Прыжки. Отбивание мяча о землю, 70 

2. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча, 71 

3. Метание. Ходьба на лыжах, 71 

3 неделя 1. Метание в вертикальную цель, 71 

2. Метание в вертикальную цель, 72 

3. Прыжки. Метание, 73 

4 неделя 1. Равновесие. Прыжки. Отбивание мяча в ходьбе, 73 

2. Бросание мяча вверх. Прыжки, 74 

3. Перестроение. Прыжки, 75 

Март  

1 неделя 1. Прыжки. Перебрасывание мяча, 76 

2. Равновесие. Перебрасывание мяча, 77 

3. Упражнения с клюшкой и шайбой, 78 

2 неделя 1. Прыжки в высоту. Метание в цель, 79 

2. Прыжки в высоту. Метание в цель, 80 

3. Прыжки. Упражнения с мячом, 80 
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3 неделя 1. Равновесие. Прыжки, 81 

2. Равновесие. Прыжки, 82 

3. Игровые упражнения в равновесии. Прыжки, 83 

4 неделя 1. Метание в горизонтальную цель, 83 

2. Метание в горизонтальную цель. Равновесие, 84 

3. Упражнения с прокатыванием мяча, 85 

Апрель  

1 неделя 1. Прыжки. Метание, 86 

2. Равновесие. Прыжки. Бросание малого мяча, 87 

3. Эстафета с мячом, 87 

2 неделя 1. Прыжки через скакалку на месте, 88 

2. Прыжки через скакалку с продвижением, 89 

3. Прокатывание обруча. Прыжки. Упражнения с мячом, 89 

3 неделя 1. Метание в вертикальную цель, 89 

2. Метание в вертикальную цель, 91 

3. Игровые упражнения с мячом, прыжками, бегом, 91 

4 неделя 1. Лазание на гимнастическую стенку. Прыжки, 91 

2. Лазание на гимнастическую стенку. Прыжки, 93 

3. Игровые упражнения с мячом, прыжками, равновесие, 93 

Май  

1 неделя 1. Игровые упражнения с мячом, прыжками, равновесие,94 

2. Равновесие. Прыжки, 95 

3. Игра в бадминтон, 96 

2 неделя 1. Прыжки в длину с разбега. Перебрасывание мяча, 96 

2. Прыжки в длину с разбега. Забрасывание мяча в корзину, 97 

3. Бросание мяча о пол. Ходьба по гимнастической скамейке, 99 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя 

Всего            

занятий 

108 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л. Е. 

Журова, Н. С. Воронцова, Н. В. Дурова, Л. Н. Невская, - М.: 
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Школьная пресса, 2004 

Месяц/недели  

 Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Занятие 1, стр. 27-28 

4 неделя Занятие 2, стр. 28-29 

Октябрь  

1 неделя Занятие 3, стр. 29-30 

2 неделя Занятие 4, стр. 30-32 

3 неделя Занятие 5, стр. 32-33 

4 неделя Занятие 6, стр.33-34 

Ноябрь  

1 неделя Занятие 7, стр. 35-36 

2 неделя Занятие 8, стр. 36-38 

3 неделя Занятие 9, стр.38 

4 неделя Занятие 10, стр. 39-40 

Декабрь  

1 неделя Занятие 11, стр. 40-41 

2 неделя Занятие 12, стр. 41 - 42 

3 неделя Занятие 13, стр. 42-43 

4 неделя Занятие 14, стр. 43-45 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Занятие 16, стр. 47-48 

3 неделя Занятие 17, стр. 48-49 

4 неделя Занятие 18, стр. 49-50 

Февраль  

1 неделя Занятие 19, стр. 50-51 

2 неделя Занятие 20, стр.51-52 

3 неделя Занятие 21, стр.52-53 
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4 неделя Занятие 22, стр.53 

Март  

1 неделя Занятие 23, стр. 54 

2 неделя Занятие 24, стр.55-56 

3 неделя Занятие 25, стр.56-57 

4 неделя Занятие 26, стр.57-58 

Апрель  

1 неделя Занятие 27, стр.58-59 

2 неделя Занятие 28, стр.59-60 

3 неделя Занятие 29, стр. 60-61 

4 неделя Занятие 30, стр.61-62 

Май  

1 неделя Занятие 31, стр. 62 

2 неделя Занятие 32, стр. 62-63 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя 

Всего 

занятий 

36 

 

 Музыка:  

 Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование 

работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство». Старшая группа. – Издательство «Учитель», г. 

Волгоград, 2014 г. 

 

Месяц/недели Название пособия, страницы 

 Старшая группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Волшебная страна, 6-7 

4 неделя Кто не ленится, тот урожаем гордится, 8-9 

Октябрь  
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1 неделя Домашние животные и их детеныши, 10-11 

2 неделя У каждой пташки – свои замашки, 12-13 

3 неделя Чудо – дерево, 14-15 

4 неделя Осенний калейдоскоп, 16-17 

Ноябрь  

1 неделя Мой город по – особому мне дорог, 18-19 

2 неделя Что нам осень принесла, 20-21 

3 неделя Мы учимся культуре поведения, 22-23 

4 неделя Одежда, обувь, 24-25 

Декабрь  

1 неделя В тихой зыби много рыбы, 26-27 

2 неделя Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами,28-29 

3 неделя Северные птицы, 30-31 

4 неделя Новогодняя сказка, 32-33 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Сказка Рождества, 34-35 

3 неделя Мороз не велик, да стоять не велит, 36-37 

4 неделя Дикие животные зимой, 38-39 

Февраль  

1 неделя Госпожа Метелица, 40-41 

2 неделя Валентинкин день, 42-43 

3 неделя Мы едем-едем-едем, 44-45 

4 неделя Лучше папы друга нет,   46-47 

Март  

1 неделя Мамин день, 48-49 

2 неделя Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты, 50-51 

3 неделя Бытовые приборы, 52-53 

4 неделя Кто много читает, тот много знает, 54-55 

Апрель  

1 неделя Мама, папа, я- здоровая семья, 56-57 

2 неделя Солнечная система, 58-59 
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3 неделя Пасха, 60-61 

4 неделя Весна, весна, красная! Приди, весна, с радостью, 62-63 

Май  

1 неделя Праздник радости и счастья, 64-65 

2 неделя Раскрывая семейный альбом, 66-67 

3 неделя Мониторинг 

4 неделя Мониторинг 

Всего                

занятий 

72 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется и проводится по следующим направлениям: ознакомление с 

окружающим миром, формирование элементарных математических представлений, 

развитие речи, конструирование, изобразительная деятельность, музыкальное и 

физическое развитие. Основной формой организации обучения является  

организованная образовательная деятельность. Используются групповые, 

подгрупповые и индивидуальные формы обучения. 

 

Формы и методы работы с детьми 5 - 6 лет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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5 -6 лет Наблюдения. 

Беседы. 

Рассказ. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Исследовательская. 

Деятельность. 

Игры дидактические и 

Развивающие. 

Целевые прогулки. 

Экологические игры, 

сюжетные, 

подвижные. 

Использование различных 

календарей (погоды, 

природы, 

года). 

Сбор и составление 

коллекций 

семян, камней, осенних 

листьев. 

Изготовление поделок из 

природных материалов. 

Развлечения. 

Досуги. 

Проектная деятельность. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Беседы.  

Дежурство. 

Ситуативный разговор 

Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирова- 

ние. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

 

Методы и приемы 

  

 

Методы и приемы 

 

 

 

 

 

 

Наглядные Словесные Практические 
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Наблюдения, 

рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Воображаемая ситуация 

приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-

моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового 

Персонажа. 

Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст 

 

 

Формы работы с детьми  

Совместная деятельность                     

с педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Рассказ. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Исследовательская 

Деятельность. 

Игры дидактические и 

Развивающие. 

Целевые прогулки. 

Экологические игры, 

сюжетные, подвижные. 

Использование различных 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Беседы. 

Художественное слово. 

Ситуативный разговор. 

Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие и 

дидактические игры.  

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание. 

Игра-экспериментиро-

вание. 

Дидактические игры. 
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календарей (погоды, 

природы, 

года). 

Сбор и составление 

коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Развлечения. 

Досуги. 

Проектная деятельность. 

 

 

Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, 

рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по 

отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы 

детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры-драматизации. 

 

Игра, игровые упражнения 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового 

персонажа. 

Экспериментирование (старший 

дошкольный возраст). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 
 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 
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5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации с 

персонажами театра. 

Чтение (рассказывание). 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизации. 

Подвижные игры с 

текстом. 

Досуги. 

Проектная деятельность. 

Посещение библиотеки. 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Беседы. 

Игры. 

Использование 

художественного слова. 

 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, 

игры с пением, 

игры-драматизации, 

подвижные игры с 

текстом. 

Продуктивная 

Деятельность. 

 

Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 
Наблюдение,  

Рассматривание. 

Чтение, рассказывание, 

художественное слово. 

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 
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Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Наблюдение. 

Беседа об эстетических 

объектах, 

изобразительных техниках 

и инструментах. Чтение 

познавательной 

литературы, 

рассматривание 

красочных энциклопедий. 

Рассматривание 

эстетических объектов, 

создание выставок, 

поделок для украшения 

группы, предметов для 

игр.  

Праздники, развлечения. 

Слушание 

инструментальной 

музыки, обсуждение, 

беседы. Пение детских 

песен. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Дидактические игры. 

Посещение театра, 

выставок, музеев. 

Упражнения и игры. 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов, элементов 

росписи (альбомы, 

листы).  

Выполнение режимных 

моментов под 

музыкальное 

сопровождение.  

Пение детских песен. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Рассматривание. 

Игры. 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры.  

Совместное пение. 

Театрализованные 

игры. 
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Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 

Рассматривание, 

наблюдение, 

образец 

воспитателя; 

показ 

воспитателя.  

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов 

педагога, художественное 

слово. 

Игра, игровые упражнения, 

игровые ситуации одушевление 

игрового персонажа, приход или 

встреча сказочного героя, 

внесение волшебного предмета 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 

 

 

Совместная деятельность 

с педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Подвижные игры. 

 

Утренняя гимнастика. 

Дидактические и 

подвижные игры. 

 

Упражнения и 

подвижные игры. 

Двигательная 
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 Упражнения. 

Дидактические игры. 

Физкультминутки. 

Ситуативные разговоры. 

Игровые ситуации. 

Игровая беседа с элементами 

движений. Беседы и рассказы 

о здоровом образе жизни. 

Проектная деятельность. 

Досуги. Экскурсия в 

медицинский кабинет ДОУ. 

Гимнастика после сна с 

простыми элементами 

движений. Игровая беседа 

с 

элементами движений. 

Ситуативные разговоры. 

Проблемные ситуации. 

Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

Рассматривание. Чтение 

детской художественной 

литературы. Двигательная 

активность на прогулке. 

активность на 

прогулке. 

Продуктивная 

деятельность на 

темы 

физкультуры и  

здоровья. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические 

игры. 

 

 Методы и приемы 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные Словесные Практические 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- Объяснения, пояснения, 

указания;  

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- чтение,  

- словесная инструкция. 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнении в 

игровой форме; 

- проведение 

упражнении 

в соревновательной 

форме. 

 



 67 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности: 

 

Виды деятельности  

Игровая деятельность - Режиссерские игры (на основе готового содержания 

предложенного взрослым; по мотивам народных сказок; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- игры-драматизации; 

- театрализованные игры; 

- игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: неполным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); 

- игры с природным материалом, бросовым материалом; 

- развивающие игры; 

- игры с правилами: дидактические игры (по дидактическому 

материалу); игры с предметами; игры-загадки; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Исследование; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- ситуативный разговор; 

- обсуждение проблемных ситуаций. 

Коммуникативная 

деятельность 

- Организация сотрудничества; 

- овладение навыками взаимодействия с детьми и со 

взрослыми; 

- развитие навыков доброжелательного общения, интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои 

действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами. 
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Художественная 

литература 

- Чтение (слушание) книг и рассматривание иллюстраций; 

- обсуждение (рассуждение) произведений; 

-  рассказывание (пересказыванию), декламация; 

- разгадывание загадок; 

-  обсуждение пословиц; 

- драматизация фрагментов; 

- разучивание. 

Конструктивная 

деятельность 

- Конструирование из разных материалов (модели и макеты); 

- коллективные проекты; 

- художественный труд. 

Изобразительная 

деятельность 

Отражение впечатлений от просмотра произведений 

искусства во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

Двигательная 

деятельность 

- Подвижные игры; 

- игры с элементами спорта; 

- пеший туризм; 

- гимнастика. 

Музыкальная 

деятельность 

- Восприятие музыки; 

- исполнительство (вокальное, инструментальное) – пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное) – пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- Самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

2.5. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей группы 

Воспитатели группы используют в работе с детьми следующие педагогические 

методики и технологии: 
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Название педагогической 

технологии 

Применение в практической деятельности 

Оздоровительная технология  

В.Г. Алямовской 

Основные направления оздоровительной 

деятельности:                                                                                   

- организация санитарно-эпидемиологического 

режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности  детей,                                                                 

- организация питания,  

- организация закаливания,                                                                           

- обеспечение психологической безопасности 

детей во время их пребывания в ДОУ,                                                           

- организация лечебно-профилактической работы 

с детьми,                                                                                                    

- физическое развитие воспитанников. 

Педагогическая технология 

целостного развития ребенка 

как субъекта детской 

деятельности               М.В. 

Крулехт «Дошкольник и 

рукотворный мир» 

Ознакомление детей 3 – 6 лет с предметным 

миром, трудом взрослых и приобщение их к 

трудовой деятельности, воспитание ценностного 

отношения к труду. 

Педагогическая технология 

развития интеллектуальных 

способностей                                       

В.В. Воскобовича. 

Развитие у ребенка: познавательного интереса, 

психических процессов, наблюдательности,                                                                  

исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности, 

воображения, креативности, развитие мелкой 

моторики рук. 

Игровые технологии с 

использованием блоков 

Дьенеша 

 

Проведение НООД с детьми в игровой форме с 

использование блоков Дьенеша. Накопление 

сенсорных представлений через знакомство с 

цветом, формой, величиной фигур. 

Технология проектного 

обучения 

Реализация проектов в образовательной 

деятельности с воспитанниками.  

Технология создания мини- - Выявление творческих способностей детей; 
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музеев - расширение представлений о содержании 

музейной культуры; 

- создание условий для творческого общения и 

сотрудничества. 

Технология мнемотехники  Эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации и развитие речи. 

 

2.6. Средства реализации Рабочей программы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Количество 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

 Дошкольное 

образование. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Прогулочная площадка: 

Веранда 

Домик-беседка  

Стол со скамьями без 

навеса 

Песочница с покрытием  

 

1 

1 

1 

1 

1 
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образования. 

Образовательные 

области: 

1.1. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Карета 

Групповая: 

«Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений» 

д/и «Настроение», 

 д/и «Угадай эмоцию»,  

д/м «Настроение и 

эмоции» 

д/м «Уроки 

вежливости», 

 д/м «Правила этикета» 

Коврик дружбы,  

коробочка примирения, 

 стаканчики для крика,  

коробочка спокойствия, 

 клубочки,  

экран настроения. 

Куклы (средние), 

 куклы (мелкие),  

комплект игровой 

кукольной мебели 

(мелкий),  

атрибуты для с/р игры 

«Больница»,  

«Магазин», 

 «Парикмахерская»,  

«Почта»,  

«Ателье», 

 машины средние,  

мелкие, 

 предметы заместители,  

предметы ряжения 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

3 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

1 

4 

 

1 

 

1 

1 
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Ширмы (30 см, 70 см), 

 ширма-театр,  

маркеры игрового 

пространства (ракета, 

лодка, машина, автобус),  

полифункциональный 

мягкий модуль 

«Развиваем ценностное 

отношение к труду» 

д/м «Профессии»,  

д/ и «Кому что нужно 

для работы»,  

д/и «Знаю все о 

профессиях»,  

лото «Кем быть» 

Уголок дежурства, 

 фартуки и пилотки для 

дежурства по столовой,  

фартуки клеенчатые, 

 щетка-сметка, 

 совок,  

щетка половая, 

 совок для мусора, 

 таз, 

 лейка,  

опрыскиватель, 

 набор инструментов для 

ухода за растениями,  

тряпочки,  

кисточки для очистки 

листьев 

Схемы 

«Последовательность 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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одевания», 

 «Порядок вещей в 

шкафу»,  

«Способы ухода за 

растениями» 

 «Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» 

д/м «Как избежать 

неприятностей»,  

д/м «Не играй с огнем»,  

д/м «Дорожные знаки», 

 д/м «Безопасность в 

доме», 

 д/м «Безопасное 

поведение на улице»,  

д/м «Безопасное 

поведение в природе», 

 д/м «Безопасное 

поведение на воде», 

 д/м «Опасные 

предметы»,  

д/м «Ядовитые 

растения»,  

д/и «Если малыш 

поранился» 

 1.2.  

Познавательное 

развитие 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

Групповая: 

«Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях» 

Альбом семейных 

фотографий,  

 

 

 

1 

1 

1 
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д/и «Мальчики-

девочки»,  

д/и «Настроение» 

«Развитие сенсорной 

культуры» 

Наборы «Виды 

материалов»,  

«Виды ткани»,  

«Виды бумаги» 

 д/и «Логическая 

мозаика»,  

д/и «Цвета»,  

д/и «Найди на ощупь»,  

д/и «Фигуры»,  

д/и «Чудесный 

мешочек»,  

д/и «Измени одно 

свойство» 

«Первые шаги в 

математику. Исследуем 

и экспериментируем» 

Геометрическая 

мозаика,  

д/и «Ассоциации»,  

д/и «Ума палата»,  

д/и «Сложи квадрат 

(игры Никитина),  

д/и «Сложи узор» (игры 

Никитина),  

д/и «Уникуб» (игры 

Никитина),  

д/и «Дроби» (игры 

Никитина),  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

22 

1 

1 

10 

 

 

 

 

1 
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Блоки Дьенеша,  

Палочки Кюизенера,  

д/и «Веселая логика»,  

д/и «Похожий 

непохожий» 

Пазлы (6, 12, 24, 36, 54),  

комплект 

геометрических фигур,  

комплект 

демонстрационных 

цифр, 

 кассы цифр,  

комплект объемных 

геометрических фигур,  

паспорта 

геометрических фигур,  

счетные палочки. 

 «Формирование 

первичных 

представлений о Малой 

родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира» 

Набор открыток 

«Любимый Саров»,  

альбомы «Природные 

памятники Сарова», 

 «Нижегородский край», 

 «Народы мира»,  

карта города, 

 карта области,  

карта России, 

 физическая карта мира, 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

 

 

 

12 
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 детский атлас. 

д/м «Московский 

Кремль», 

 д/м «Государственная 

символика», 

 д/м «Российская 

армия», 

 д/и «Наши соседи», 

 д/м «Народы мира»,  

д/и «Найди и покажи на 

карте» 

«Ребенок открывает мир 

природы» 

д/м «Береги живое»,  

д/и «Окружающий мир»,  

д/и «Этажи леса», 

 д/м «Как растет живое», 

 д/и «Узнай дерево по 

цветку и плоду», 

 д/и «Пищевые 

цепочки»,  

д/и «Угадай животное по 

следу»  

Коллекция природного 

материала (семена, 

ракушки, камушки, 

листья, шишки и др.), 

календарь природы,  

модель солнечной 

системы, 

 схемы (деревья и 

кустарники, 

травянистые растения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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рост растений, способы 

ухода за комнатными 

растениями, рыбы, 

насекомые, 

млекопитающие, 

птицы),  

знаки-схемы «Правила 

поведения в лесу», 

 альбомы для 

рассматривания 

(животные средней 

полосы, птицы, хищные 

птицы, перелетные 

птицы, зимующие 

птицы, фрукты, овощи, 

ягоды, цветы, грибы, 

животные полюсов, 

животные жарких стран, 

животные и растения 

пустыни, рыбы, 

животные океана, 

насекомые, ядовитые 

растения, растения и 

животные 

Нижегородской области, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения), альбом 

«Красная книга 

Нижегородской 

области» (животные и 

растения), 

 макеты (пустыня, океан, 
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космос, север, мир 

юрского периода), 

 набор мелких игрушек: 

 «Животные средней 

полосы», 

 «Насекомые»,  

«Животные океана»,  

«Динозавры»,  

«Животные Севера»,  

«Животные жарких 

стран» 

 1.3.  Речевое 

развитие 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые: 

«Владение речью как 

средством общения и 

культуры» 

«Уроки вежливости»,  

д/м «Правила этикета»,  

д/м «Настроение и 

эмоции»,  

д/м «Вежливые слова» 

«Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи» 

д/и «Истории в 

картинках»,  

д/м «Учимся говорить 

правильно»,  

д/и «Угадай сказку»,  

д/и «Один- много»,  

д/и «Чего не хватает»,  

д/и «Скажи наоборот»,  

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

12 
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сюжетные картинки с 

изображением 

характерных 

особенностей времен 

года. 

«Развитие речевого 

творчества» 

д/и «Истории в 

картинках»,  

д/м «Расскажу сказку» 

(мнемотехника),  

д/м «Придумай загадку» 

(мнемотехника),  

д/м «А что потом?» 

«Обогащение активного 

словаря» 

Альбомы и предметные 

картинки по 

лексическим темам 

(животные средней 

полосы, головные 

уборы, обувь, одежда, 

рабочие инструменты, 

зимующие и кочующие 

птицы, хищные птицы, 

домашние птицы, 

посуда, профессии, 

транспорт, мебель, 

ягоды, полевые и 

садовые цветы, грибы, 

животные полюсов, 

животные жарких стран, 

животные и растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

22 

 

1 

комплект 

 

 

2 

1 

комплект 

 

1 

комплект 
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пустыни, рыбы, 

животные океана, 

насекомые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения, Красная книга 

животных и растений 

Нижегородской области) 

«Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха» 

Картотека чистоговорок,  

картотека пальчиковых 

игр,  

картотека 

артикуляционной 

гимнастики,  

д/и «Узнай на слух» 

«Развитие звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте» 

д/и «Паровозик звуков»,  

д/и «Где прячется звук» 

Цветные фишки для 

звукового анализа на 

каждого ребенка,  

демонстрационные 

фишки для звукового 

анализа на магнитах 

 

По 

программе 

1 

1 
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(твердые и мягкие 

согласные звуки, 

гласные ударение),  

магнитная азбука,  

схемы составления 

предложений с 

определенным 

количеством слов,  

звуковые схемы 

составления слов с 

определенным набором 

звуков. 

«Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой» 

Детская художественная 

литература (в 

соответствии с 

программой) 

д/и «Угадай сказку» 

д/и «Герои сказок» 

 1.4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 «Изобразительное 

искусство» 

Альбом репродукций 

картин известных 

художников (пейзажи, 

портреты, натюрморты),  

альбом «Детские 

иллюстраторы», 

 альбомы: 

 «Декоративно-

прикладное искусство», 

 «Виды росписи», 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 «Дымковская роспись»,  

«Гжель»,  

«Каргопольская 

игрушка», 

 «Хохлома»,  

«Палех. Лаковая 

миниатюра», 

 «Жостовский поднос», 

 «Филимоновские 

свистульки», 

 «Городецкая роспись»  

«Полхов-майданская 

роспись» 

 «Развитие 

продуктивной 

деятельности и детского 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование)» 

Трафареты, 

 печатки,  

цветные карандаши,  

фломастеры,  

восковые мелки, 

 цветные мелки, 

 мольберт, 

гуашь,  

акварель,  

палитра, 

альбомы для рисования, 

цветная бумага, 

 цветной картон,  

пластилин цветной, 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

5 

 

2 

10 

10 

10 

1 

20 

20 

20 

20 

20 

24 

24 

24 

2 

1 

12 

12 

12 

24 

24 

24 

24 
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 глина,  

пластилин 

скульптурный, 

 кисти для рисования, 

 кисти для клея,  

баночки для воды,  

розетки для клея,  

дощечки для лепки,  

салфетки,  

клеенки, 

 ножницы,  

Клей ПВА, 

клей карандаш,  

клей обойный. 

Образцы для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

 коврограф,  

набор конструктора 

Лего (мелкий),  

наборы деревянного 

конструктора, 

 схемы построек, 

 игрушки для 

обыгрывания построек, 

 набор геометрических 

фигур для плоскостного 

конструирования, 

 альбом с образцами 

конструирования на 

плоскости 

 «Художественная 

48 

24 

12 

12 

24 

24 

1 набор 

24 

5 

24 

 

 

1 

1 

1 

комплект 

20 

5 

 

8 

 

 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

5 
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литература» 

Альбомы: 

 «Детские писатели»,  

«Детские 

иллюстраторы» 

Костюмы для 

драматизации, 

 маски для драматизации 

Аудиокартотека русских 

народных сказок и 

детских произведений 

(по программе) 

Пазлы и разрезные 

картинки по мотивам 

русских народных 

сказок и детских 

авторских произведений 

 «Музыка» 

Металлофон, 

 ксилофон, 

 бубен,  

барабан,  

маракасы,  

тарелки,  

колокольчики, 

 нотная лесенка, 

 модель клавиатуры 

пианино,  

схемы для 

самостоятельной игры 

на металлофоне, 

ксилофоне,  

альбомы «Русские и 

1 

1 

5 
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зарубежные 

композиторы»,  

«Музыкальные 

инструменты», 

 аудиокартотека 

(классические 

произведения, 

колыбельные, 

релаксационная, для 

зарядки, детские песни) 

 

 

 

 1.5. Физическое 

развитие 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая: 

Двигательная 

деятельность:  

Мячи средние, 

 мячи большие, 

 мячи массажные, 

 мяч футбол,  

коврики массажные, 

 мячи набивные,  

мешочки для метания 

(200г, 400г),  

кегли 

обручи пластмассовые, 

комплект мягких 

модулей, 

 скакалки 

кольцеброс, 

 ленты на кольцах, 

 шнуры плетеные, 

 флажки,  

 

3 

2 

5 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

1 

6 

2 

1 

5 

2 

5 

1 
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султанчики,  

схемы самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

«Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами» 

д/м «Зимние виды 

спорта», 

 д/м «Летние виды 

спорта», 

 д/м «Олимпийское 

движение», 

 д/м «Если малыш 

поранился», 

 д/и «Распорядок дня», 

 схема «Алгоритм мытья 

рук» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Использование для реализации Рабочей программы дополнительных 

помещений и оборудования 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые 

 Музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 
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мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей  

 Семинары 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф для используемых 

инструктором по физической 

культуре пособий, игрушек, 

атрибутов 

 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочная площадка для детей 

старшей группы. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Праздники  Спортивное оборудование 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр 

физического 

развития 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

познавательног

о развития 

(уголок 

природы) 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (старшая 

группа) 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 
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 Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст., подг. 

группы) 

Развивающие 

игры 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструктивны

х игр 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы                         

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  
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 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр 

безопасности 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного 

движения 

Центр 

речевого 

развития 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках-

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

Центр 

художественно

-эстетического 

развития 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
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Театрализован

ный уголок 

драматизациях   Предметы декорации 

Изоуголок   Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Канцтовары  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный 

уголок 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 



 91 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация совместной деятельности педагога и детей. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность основывается 

на организации видов детской деятельности в соответствии с требованиями с ФГОС 

ДО: 

- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает: 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями); 

- беседы с детьми по интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами пяти образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

НООД в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки детей 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение с детьми воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;                                        

- развивающие и логические игры;                                                
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- музыкальные игры и импровизации;                                                   

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;                                                                                      

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;                               

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Детская 

инициатива 

Формы поддержки детской инициативы 

Желание 

участвовать в 

конкурсах детского 

творчества 

 

Помощь в оформлении работ. Доведение до сведения детей 

и родителей информации о конкурсных мероприятиях. 

Участие в конкурсах, организованный МБДОУ «Детский 

сад № 5» 

Внесение в среду 

группы детских 

работ, фотографий и 

Оформление выставок творческих работ детей. 

Оформление выставок личных достижений. 

Оформление выставок опыта ребенка. 
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т.п. 

Проектная 

деятельность 

Проведение и реализация проекта на основе детской 

инициативы 

Внесение в среду 

группы предмета 

или игрушки 

значимого для 

ребенка 

Создание игровой ситуации, создание условий для 

реализации идей ребенка 

 

Группы методов, используемые педагогами для активизации детской 

деятельности представлены в таблице:  

 

Методы повышения 

познавательного интереса 

и активности детей 

 Сравнение  

 Метод моделирования и конструирования 

 Метод вопросов 

 Метод повторения 

 Решение логических задач 

 Экспериментирование и опыты 

Методы повышения 

эмоционального отклика 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

 Юмор и шутка  

Методы развития 

творческого потенциала 

 Исследование предметов и явлений живой и 

неживой природы (обследование) 

 Прогнозирование (умение рассматривать 

предметы и явления в движении – прошлое, 

настоящее и будущее) 

 Игровые приемы 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 ТРИЗ методы 
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2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

Формы сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников    

 

Основные направления 
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Взаимопознание и 

взаимоинформировани

е 

Непрерывное 

образование родителей 

воспитанников 

(законных 

представителей) 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- информация в 

родительских уголках, 

стендах, на сайте ДОУ, 

- родительские собрания, 

- родительские 

конференции, 

- круглые столы, 

- анкетирование, 

- беседы, 

- семинары-практикумы, 

- родительские 

конференции 

 

- родительские собрания, 

- конференции, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- консультации, 

- буклеты. 

 

 

- совместные с 

родителями творческие 

конкурсы, выставки, 

- семейные праздники, 

- проектная 

деятельность, 

- участие родителей в 

создании РППС, 

- акция «День снега»; 

- посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ, 

- экскурсии, 

- досуги, 

- проектная 

деятельность, 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством 

ИКТ 

ИКТ – технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями). Проведение педагогических мероприятий 

(родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием 

мультимедийной техники является современной формой информирования и 

консультирования, позволяющей представить материал красочнее, информативнее и 

увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает возможность их 

проиллюстрировать. Нами используются мультимедиа – презентации (содержат 

текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, видеофрагменты и 

анимацию). 
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Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

На сайте ДОУ родители (законные представители) могут познакомиться с 

планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти 

ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу. На форуме могут задать 

свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах 

сайта родители (законные представители) имеют возможность познакомиться в 

удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме.  

Нами систематически проводится мониторинг среди родителей (законных 

представителей) на удовлетворенность качеством образовательных услуг и оказанием 

дополнительных образовательных услуг детям.  

 

2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Формы и методы работы с детьми «Программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова 

 

Возраст Формы работы с детьми 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации с 

персонажами театра. 

Чтение 

(рассказывание). 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов. 

Беседы. 

Игры. 

Использование 

художественного 

слова. 

 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры 

с пением, 

игры-драматизации, 

подвижные игры с 

текстом. 

Продуктивная 

деятельность. 
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Обсуждение. Рассказ. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Драматизации. 

Подвижные игры с 

текстом. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность. 

Посещение 

библиотеки. 

 

Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение,  

рассматривание 

Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

Дидактические игры, 

игровые упражнения, 

инсценировки, 

хороводные игры 

 

2.2. Формы ми методы работы с детьми программы «Обучение дошкольников 

грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 

Возраст Формы работы с детьми 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Беседа. 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в 

ходе режимных 

моментов. 

Дидактические игры 
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Рассматривание. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Беседы. 

Игры. 

 

 

Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение,  

рассматривание 

Чтение, рассказывание,  Дидактические игры 

 

 

2.3. Формы работы с детьми программы математического развития детей 

дошкольного возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

 

Возраст Формы работы с детьми 

Совместная 

деятельность с 

педагогом: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Беседы. 

Рассматривание и 

обсуждение. 

Исследовательская 

деятельность. 

Игры дидактические и 

развивающие. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Беседы. 

Ситуативный 

разговор 

 

Рассматривание. 

Игра-

экспериментирование. 

Дидактические игры. 
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Методы и приемы 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, 

рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по 

отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры-драматизации. 

 

Игра, игровые упражнения 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

Экспериментирование 

(старший дошкольный 

возраст) 

 

3. Развивающая предметно – пространственная среда 

 

3.1. Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» О.С. 

Ушакова 

 

5-6 лет Средства обучения и воспитания 

 Картотеки по развитию связной речи «Осень. Деревья», 

«Грибы», «Овощи», «Дикие животные наших лесов» и др., 

демонстрационный материал «Мамы и детки», набор 

демонстрационных материалов больших размеров для 

составления связных текстов, дидактический материал «Что 

перепутал художник?», картотека загадок, сюжетные 

картинки на разные тематики.  

Художественная литература. Пособие «Посмотри и расскажи» 

Набор портретов детских писателей и поэтов. 

 

3.2.Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 

5-6 лет Средства обучения и воспитания 
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 Дидактические игры: «Найди слово на заданный звук»,  

«Найди пару», «Звуковые дорожки», «Составь предложение». 

Демонстрационный материал «Ступеньки грамоты», 

раздаточный материал «Ступеньки грамоты». 

 

3.3. Реализация программы математического развития детей дошкольного 

возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

 

5-6 лет Средства обучения и воспитания 

 Счеты, набор цифр, счетные палочки, дидактические игры: 

«Вычитание», «Арифметический тир», «Фигуры, формы», 

«Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», 

«Веселая логика»; цветные счетные палочки – Кюизенера, 

блоки Дьенеша. 

 

4. Способы поддержки детской инициативы: 

 

4.1. Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

    В поддержке детской инициативы большую роль играют:  

 беседы с детьми;  

 сочинение самостоятельных рассказов и сказок; 

Руководство педагога: учит ребенка строить простые высказывания - соединять 

их между собой - включать в речь элемент планирования. 

 

4.2. Реализация программы «Обучение грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 В поддержке детской инициативы большую роль играют:  

 самостоятельная организация игр с буквами, звуками, словами;  

 самостоятельное чтение; 

Руководство педагога: побуждает стремление к овладению чтением. 
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4.3. Реализация программы математического развития детей дошкольного 

возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон): 

 самостоятельная организация развивающих и логических игр; 

 придумывание и создание новых идей, новых способов решения проблемных 

задач. 

Руководство педагога: побуждает стремление к проявлению интеллектуальной 

активности. 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 

5.1. Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

    Совместная деятельность ДОО и семьи – главный фактор решения общей задачи – 

воспитания культуры речевого общения дошкольников. Прежде всего, в семье детей 

знакомят с элементарными правилами речевого этикета. Овладение родным языком, 

развитие языковых способностей во взаимодействии ДОО и семьи рассматриваются 

как условие полноценного формирования личности ребенка-дошкольника. 

    Формы работы с семьей по вопросам создания среды для воспитания культуры 

речевого общения дошкольников организованны в двух направлениях: 

1. Изучение запросов семьи: анкетирование «Как говорит Ваш ребенок?»  

2. Просвещение родителей: знакомство родителей с публикациями, обсуждение на 

педсоветах и конференциях проблемы развития речи дошкольников, знакомство 

родителей с комплексом пособий (рабочие тетради, рисунки, предметные и сюжетные 

картинки), которые помогут им заниматься, общаться, играть вместе с ребенком, 

выполняя при этом разнообразные задания. Проведение «Деловой игры», в которой 

родители задумаются над явлениями русского языка, поупражняются в правильном 

построении предложений разных типов. Провести консультации: «О чем и как 

разговаривать с ребенком», «Какие книги читать ребенку», «Как учить правильно и 

вежливо общаться с окружающими» 

3.Вовлечение их в совместную деятельность: занятия с участием родителей, 

театральные представления, организованные музыкальным руководителем и 

родителями.  
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5.2. Реализация программы «Обучение грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

  Совместная деятельность ДОО и семьи – главный фактор решения общей 

задачи – формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формы работы с семьей по вопросам создания среды для обучения детей 

грамоте 

1. Изучение запросов семьи: анкетирование.  

2. Просвещение родителей: знакомство родителей с публикациями, обсуждение на 

педсоветах и конференциях проблемы обучения дошкольников грамоте, знакомство 

родителей с комплексом пособий (рабочие тетради, демонстрационный и 

раздаточный материал), которые помогут им заниматься, общаться, играть вместе с 

ребенком, выполняя при этом разнообразные задания. Проведение обучающих 

консультаций, семинаров- практикумов по программе. 

3.Вовлечение их в совместную деятельность: занятия с участием родителей.  

5.3. Реализация программы математического развития детей дошкольного 

возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

В рамках родительского просвещения по вопросам математического развития 

дошкольников могут быть использованы также различные традиционные и 

нетрадиционные формы: родительское собрание «Нужна ли малышам математика?»; 

лекция «Ох уж эта математика: как ребенок постигает науку»; устный журнал 

«Изучаем математику. Как, где и для чего?»; консультации «Чем и как занять ребенка 

дома», «Домашняя игротека, или «Как правильно выбирать игрушки»; круглый стол 

«Как развивать математические способности детей»; просмотр видеофрагментов 

образовательных ситуаций с детьми и др. Хорошо зарекомендовали себя фотосалоны 

«Юные математики», информационные стенды, в которых можно отразить 

возрастные особенности детей:  что  ребенок  уже  должен  знать  и  уметь  в  области  

математики, какие 

«открытия» совершали дети в области математики на последней неделе, возможности 

применения новых знаний в повседневной жизни и т.п.  

Если педагогическому коллективу удалось наладить с семьями воспитанников 

хороший контакт, становится возможным привлечение родителей к совместному 

творчеству: к созданию тематических газет «Путешествие в мир математики», «В 
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стране геометрических фигур» в рамках недели математики, к совместным     детско-

родительским     проектам     «Математика     и природа», 

«Математика и музыка», «В мире чисел» и др. При всем многообразии возможных 

форм взаимодействия с семьей важно отталкиваться от особенностей родителей, их 

потребностей, а также возможностей конкретной образовательной организации. При 

этом не стоит «гнаться» за количеством мероприятий, а лучше делать акцент на их 

качестве, востребованности у родителей и на том, насколько усилия педагогического 

коллектива помогли родителям и детям. 

6. Программно – методическое обеспечение 

 

6.1. Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

Образовательные 

 области 

Методическая литература 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая 

группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников. 4-е изд., испр. 

Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

 

6.2. Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

Образовательные 

 области 

Методическая литература 

Речевое развитие 1. Обучение дошкольников грамоте по методикам 

Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК 

«Обучение дошкольников грамоте». — М.: 

Школьная Пресса, 2011 

2. Комплект из 4 книг: «Поиграем в слова», «От 
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слова к звуку», «От звука к букве», «Читаем 

сами» 

 

6.3. Реализация программы математического развития детей дошкольного 

возраста «Игралочка» под научным руководством Л. Г. Петерсон) 

Образовательные 

 области 

Методическая литература 

Речевое развитие 1.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 1. – М.: 

Издательство «Ювента», 2019 г. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 2. – М.: 

Издательство «Ювента», 2016 г. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – 

ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. 

Часть 3. –М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – 

ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. 

Часть 4. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – 

ступенька к школе: рабочая тетрадь. Математика 

для детей 5–6 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

6.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия  

 

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ. 

Режим дня в старшей группе разработан на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», и скорректирован с учетом ФГОС ДО к структуре 

образовательной программы дошкольного образования. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей старшего дошкольного 

возраста включает в себя организацию двигательного режима ребенка. Двигательный 

режим включает всю динамичную деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 

 

Деятельность Старшая группа 

Подвижные игры во время приёма 

детей 

Ежедневно 

7 - 10 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

Физкультминутки 2 - 3 мин 

Музыкально-ритмические 

движения 

НОД по музыкальному развитию 

10 - 12 мин 

НОД по физическому развитию (2 - 

в зале, 1 - на улице) 

3 раза в неделю                 20 -25 мин 

(1 - на улице) 
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Подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 8 - 10 мин 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин 

Физические упражнения и игровые 

задания: артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

8 - 10 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц               

   по 25 - 30 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25 - 30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня                                   

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

 

Организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста в 

образовательной организации (холодный период года) 

 

Режимные процессы Время начала режимных 

моментов 

5-6 лет 

ДОМА  

Подъём, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ  

Приём, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 
6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.55 
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Игры,подготовка к непосрежственно 

образовательной деятельности 

 

8.55-09.00 

Непосрежственно образовательная деятельность 

Общая длительность, включая перерывы) 

09.00-10.35 

 

 

 

II завтрак 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные ванны, 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

Организация режима пребывания детей старшего дошкольного возраста                                                      

в образовательной организации (теплый период года) 

 

Режимные моменты Старшая группа  

Прием, фильтр, игры на воздухе 6.30-8.25 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 
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II завтрак 9.05 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 -12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Закаливание, подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика, сок 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, игры 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, труд, 

наблюдения, уход детей домой 

15.50-18.30 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2020 – 2021 

учебный год. Старшая группа №4 

 

   

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Соц. мир 1,3 нед / прир. мир 2,4 нед. 

 

2. Конструирование 1,2 нед. /ручной труд 3,4 нед. 

 

3. Музыка 

8.55. -9.15 

 

9.25 -9.50 

 

10.00-10.25 
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В
т
о
р

н
и

к
 

1. Математическое развитие 

 

2. Лепка 1,3 нед./ 

аппликация 2,4 нед. 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

С
р

ед
а

 

1. Музыка 

 

 

2. Физическая культура (улица) 

 

8.50-9.15 

 

 

10.00-10.20 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Подготовка к обучению грамоте 

 

2.Физическая культура 

 

3.Рисование 

 

9.00-9.20 

 

9.50-10.10 

 

16.00-16.25 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Физическая культура 

 

2. Развитие речи 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

3.2. Циклограмма 

«Планирование видов детской деятельности в старшей группе» 

 

Дни 

недел

и 

Утро Прогулка Вечер 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.  1. Трудовые поручения 

в уголке природы. 

2.  2. Музыкально-

дидактическая игра. 

3 И/работа по ЗКР. 

3.  

1. Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

2. Подвижные игры. 

3. И/работа по развитию 

основных видов 

движений. 

4. Труд в природе. 

5. СДД 

1. Беседы: 

I неделя - эстетическая 

II неделя - этическая 

III неделя – ПДД 

IV неделя – ОБЖ 

2.Музукальная гостиная 

3.Игры – викторины (по 

предыдущей теме) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. И/беседа с детьми. 

2. Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, открыток по 

теме. 

3. Развивающие игры. 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

2. Подвижные игры. 

3. И/работа по развитию 

основных видов 

движений. 

4. Труд в природе. 

5. СДД 

1 И/работа по ИЗО (лепка, 

аппликация).                            

2. Творческая мастерская 

(создание альбомов, 

плакатов, книжек –

малышек) 

3. Настольно-печатные 

игры. 

С
р

ед
а

 

4. 1. И/работа по 

музыкальному 

развитию. 

2. Знакомство с 

художниками - 

иллюстраторами. 

3. Развивающие, 

дидактические игры. 

1. Целевая прогулка. 

2. Подвижные игры. 

3. И/работа по развитию 

основных видов 

движений. 

4. Труд в природе. 

5. СДД 

1. Экспериментирование 

2. И/работа по ИЗО 

(аппликация-работа с 

ножницами).                            

3. Игры-драматизации. 

4. СДД – строительно-

конструктивные игры. 
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Ч
ет

в
ер

г 

1. И/работа по РЭМП. 

2. Д/игры по ПДД, 

ОБЖ. 

3. Заучивание, 

повторение 

стихотворений 

 

 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

2. Подвижные игры. 

3. И/работа по развитию 

основных видов 

движений. 

4. Труд в природе. 

5. СДД 

1. Интеллектуальный 

тренинг. 

2. Литературная гостиная 

(заучивание стихов, 

загадок, чтение худ. 

литературы, знакомство с 

творчеством разных 

поэтов и писателей) 

3. Игры-драматизации. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Ситуация, общение. 

2. Чтение худ. 

литературы. 

3. Хороводная игра. 

 

 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой и 

неживой природы. 

2. Подвижные игры. 

3. И/работа по развитию 

основных видов 

движений. 

4. Труд в природе. 

5. СДД 

1. Творческая мастерская 

2. И/работа по 

развивающим играм. 

3. С/ролевая игра. 

4.  И/работа по 

физическому развитию. 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности 

 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости:  

- последняя неделя декабря, с 1 июня по 31 августа - устанавливаются каникулы, в 

период которых отменяются специально организованные занятия. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей дошкольного 

возраста, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий используется комплексно - 

тематическое планирование образовательной деятельности с детьми. В дошкольном 

возрасте темы определяются из интересов и потребностей самих детей. Единая тема 
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отражается в организуемых образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

 Сентябрь  

«День знаний» Показать детям общественную 

значимость праздника – День 

знаний. Развивать интерес к 

детскому саду, желание жить в 

большой дружной семье – 

детский сад, группа. Доставить 

радость, создать веселое 

праздничное настроение. 

Развлечение «Почемучка в гостях 

у ребят». 

«В огороде 

были мы» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Стимулировать совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

Вечер досуга  

«Весёлый огород». 

«День 

дошкольного 

работника» 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание дружить со 

сверстниками. 

Кукольный спектакль 

«Здравствуй, детский сад» (показ 

сотрудниками ДОО). 

 

 Октябрь  

«День Воспитывать уважение к Традиционное событие-концерт, 
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пожилого 

человека» 

пожилым людям посредством 

музыкального творчества. 

посвящённый Дню пожилого 

человека «День бабушек и 

дедушек». 

«День 

учителя» 

Участвовать в праздничном 

концерте, посвящённом Дню 

учителя в НОУРО «Саровской 

православной гимназии имени 

преподобного Серафима 

Саровского». 

Концерт, посвящённый Дню 

учителя. 

«На грибной 

полянке» 

 

Закреплять умение обыгрывания 

сказки, активизируя речевую и 

музыкальную деятельность 

детей.  

Инсценировка сказки                                

В. Сутеева «Под грибком» (показ 

сказки детьми старшего 

дошкольного возраста для 

малышей второй младшей 

группы). 

«Золотая 

осень» 

Побуждать детей к активному 

участию в празднике. Вызывать 

чувство радости. 

Праздник «Осенняя пора». 

 Ноябрь  

«День 

народного 

единства» 

Поддерживать интерес к 

истории родной страны, 

воспитывать любовь к Родине.  

Праздник «День народного 

единства». 

«В мире 

музыки» 

Расширять представления о 

симфоническом оркестре и его 

музыкальных инструментах.  

Развлечение «Симфонический 

оркестр». 

«День матери» Воспитывать любовь, уважение 

к маме.  

Развлечение «Мамин денёк». 

 Декабрь  

«Струнные 

инструменты» 

Расширять представление детей 

о струнных инструментах.  

Вечер досуга «Струнные 

инструменты». 

«Путешествие 

в город Играй-

ка» 

Побуждать к активному участию 

в музыкальных играх. Доставить 

детям радость. 

Развлечение- «В гостях у 

Мальвины». 
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«Праздник 

Ёлки» 

 Создать новогоднее 

праздничное настроение. 

Праздник «Чудеса у новогодней 

Ёлки». 

 Январь  

«Рождество. 

Колядки» 

Расширять представление детей 

о традициях и обычаях русского 

народа. Воспитывать у детей 

желание инсценировать 

народные песни, играть в 

народные игры. 

Вечер досуга «Пришли святки – 

запевай колядки!». 

«Прощание с 

Ёлочкой» 

Продолжать развивать интерес к 

новогодним песням, танцам, 

хороводам. Поощрять 

эмоциональную отзывчивость. 

Вечер досуга «Прощание с 

Ёлочкой». 

 Февраль  

«Творчество 

композитора 

С.Прокофьева» 

Расширять представление о 

творчестве композитора. 

Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

Вечер досуга «С. Прокофьев и 

музыка» (к 120-летию 

композитора). 

«Помни 

правила 

движения» 

Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на улицах 

и дорогах, правилах дорожного 

движения. Формировать 

положительное эмоциональное 

настроение детей. 

Вечер досуга «Буратино в городе 

дорожных знаков». 

 

«Защитники 

Отечества» 

Формировать представления о 

Российской армии, о мужчинах 

как защитниках Родины, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

Развлечение «Наша Армия». 

«В зимнем 

лесу» 

Закрепить представления детей 

о зиме с помощью слушания и 

исполнения детьми 

Развлечение «В зимнем лесу». 
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музыкальных произведений о 

зиме. Воспитывать любовь к 

природе. 

 Март  

«Наши 

любимые 

мамы» 

Воспитывать доброе отношение 

к маме. Доставить детям радость 

от совместного общения со 

взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности.  

Праздник «Мама лучше всех на 

свете». 

«Масленица» Знакомить детей с традициями 

русского народа. Приобщать 

детей к народным праздникам. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, к 

народным играм и песням. 

Праздник  

«Широкая Масленица». 

«Где мои 

ребятки» 

Закреплять знания детей о 

домашних животных и их 

детенышах в песнях. 

Концерт «Для вас, малыши!» 

(показ детьми старшего 

дошкольного возраста). 

«День театра» Воспитывать интерес у младших 

дошкольников к русским 

народным сказкам, желание 

подражать положительным 

героям. 

Кукольный спектакль «Теремок». 

 Апрель  

«Шутки и 

загадки» 

Доставить радость, создать 

веселое настроение от 

музыкальных шуток, загадок. 

«Вечер шуток и загадок». 

«Этот 

загадочный 

космос» 

Закрепить знания детей о 

космосе, планетах. 

Вечер досуга «Путешествие в 

космос». 

«Весна-

красна» 

Побуждать детей реализовывать 

свои впечатления о весне в 

Вечер досуга «Весну встречаем». 
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музыкально-поэтическом 

творчестве. 

 Май  

«Пасхальная 

радость» 

Приобщать детей к русским 

традициям и обычаям. 

Формировать представления о 

праздновании Пасхи на Руси. 

Воспитывать положительное 

отношение к народным 

традициям. 

Традиционное событие- праздник 

«Светлая Пасха». 

«День 

Победы» 

Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение 

знаний о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне, о 

военных песнях. 

Вечер досуга «Слава Победе». 

«Настоящие 

друзья» 

Воспитание уважения к друзьям, 

закрепление умения выражать в 

музыкальной деятельности свои 

навыки.  

Развлечение «Дружба крепкая». 

«Прощание с 

детским 

садом» 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе 

посредством музыкально-

творческой деятельности. 

Традиционное событие-праздник 

«Прощание с детским садом». 

 

План проведения тематических недель в летний оздоровительный период                              

(дошкольный возраст) 

 Старший возраст 
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Понедельник 

День творчества 

Целевая прогулка (1,3-прир, 2,4 –соц) 

Спортивные игры 

Игры с песком и водой 

Совместная изодеятельность (коллективная работа) 

Индивидуальная работа по изо, музо 

Сюжетно-ролевая игра 

СХД (1-срд, 2-стд, 3-смд, 4 - схд) 

Вторник 

День здоровья 

Спортивные игры, эстафеты 

Игры по ПДД, ОБЖ, ППБ 

Индивидуальная работа по физо 

Х/б труд 

Эксперименты с песком и водой 

Праздник (1 раз в месяц) 

Сюжетно-ролевая игра 

Среда 

День почемучки 

Чтение худ/лит, заучивание стихов 

Игры-драматизации 

Беседы нравственно - этического содержания 

Индивидуальная работа по р/ речи 

Сюжетно-ролевая игра 

Четверг 

День книги 

Индивидуальная работа по РЭМП 

Опыты и эксперименты 

Чтение познавательной литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Пятница 

День 

экологии 

Беседы экологического содержания 

Индивидуальная работа по ознакомлению  с 

окружающим 

Труд на огороде 

Ручной труд, поделки из природного материала 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В группе создана достаточно современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми. 

Группа оснащена в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, 

учебно-наглядные пособия. 

При построении развивающей предметно-пространственной среды группы 

учитываются возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда группы имеет 

разнообразные мини-центры, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для 

мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. 

 

Средства обучения воспитанников 

 

Объекты и 

помещения 

Оборудование Образовательная 

область 

Прогулочный 

участок 

Малые архитектурные формы, игровое 

оборудование, спортивное оборудование, пособия и 

материалы для реализации всех образовательных 

областей. 

все образовательные 

области 

Групповое 

помещение 

Магнитофон. Игровые центры: для сюжетно-

ролевых игр, двигательной активности, 

музыкального и художественного творчества, 

театрализованной деятельности, 

познавательного и речевого развития, 

конструирования, экспериментально  

- исследовательской деятельности. Библиотека, 

все образовательные 

области 
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мобильные стенды, развивающие пособия и 

игры, атрибуты, игровые и спортивные модули, 

ширмы. 

Дидактические игры, демонстрационный 

материал, детская художественная литература, 

конструкторы (различные), сюжетные игрушки, 

куклы, машины, игровые поля, детское 

спортивное оборудование, 

многофункциональные игровые модули и 

ширмы, атрибуты для с/р игр, изобразительные 

средства, оборудование для детского 

экспериментирования 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование, модули, музыкальный 

центр, сухой бассейн, музыкальный центр, 

ноутбук, телевизор, декорации, атрибуты и 

костюмы для театрализованной деятельности, 

мультимедийное оборудование. 

физическое развитие  

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Коридоры и 

холлы ДОУ 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки творческих работ детей 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Образовательные 

области 

Методическая литература 

1. Физическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: 

старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.                                                                 

3. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 
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физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2016.                                                                                  

4.  В. Г. Фролов, Г. П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе 

с детьми дошкольного возраста», М.: Просвещение, 1983. 

5. Л. Н. Сивачева. Физкультура – это радость. Спортивные игры 

с нестандартным оборудованием.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

6.Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность 

детей 5-7 лет. СПб «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017.  

7. Е. И. Николаева Здоровьесбережение и здоровьеформирование 

в условиях детского сада: метод. пособие.  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.                                                                                                

8. Чеменева А. А., Есина Л. М. Педагогические условия 

моделирования физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми на основе индивидуально – дифференцированного 

подхода.                             Н. Новгород, 2004.      

                                                                                                                             

2. Речевое развитие Дошкольный возраст 

1. О.С Ушакова «Развитие речи детей 5-7лет». Программа 

развития речи дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера»,2016. 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. О. М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5до 6 

лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. В. И. Савченко. Обучение старших дошкольников 

составлению сравнительных рассказов при знакомстве с русской 

живописью. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

5. Журова Л.Е., Варенцова Н.С.. Дурова Н.Е, Невская Л.Н. 

«Обучение дошкольников грамоте» Москва 2004г 

6. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Развитие речи» Воронеж 2004 г 
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7. Ушакова О.С. Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет» 

Москва 2008г 

8. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в старшей группе» 

(печатный материал) 

9.Журова Л.Е. «Занятия по подготовке к обучению грамоте в 

старшей группе» (печатный материал) 

10. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Дурова Н.Е, Невская Л.Н. 

карточки – схемы по «Обучению дошкольников грамоте в 

старшей группе» (печатный материал) 

3. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество 

и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство-Пресс, 2012 г. 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми с 3-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки». Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-6 

лет. – М.: ТЦ сфера. 2016. 

5. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Т.А. Шорыгина «Добрые сказки». Беседы с детьми о 

человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7. О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников. – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005. 

8.Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников.-

М.:ЦГЛ,2004. 

9. Ветохина А. Я., Краснощекова Г. В. Нравственно – 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2010. 

10. Н. Я. Михайленко. Организация сюжетной игры в детском 

саду.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2009. 

11. С. Л. Новоселова Игра дошкольника. М.: Просвещение, 1989. 

Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

12. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для 

дошкольников», СПб «Детство – Пресс», 2002. 

13. Авдеева Н. Н., Стеркина Р. Б. «Безопасность», - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

14. Н. Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно – 

ролевыми играми в детском саду», Москва, издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

15. Н. В. Нищева. Игра в жизни дошкольника: сборник 

материалов. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

16.Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

17. И. Л. Саво. Пожарная безопасность в детском саду. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Н. В. Нищева. Веселая пальчиковая гимнастика. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

19. Н. В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

4. Познавательное 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – 

ступенька». Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента», 

2016. 

2.  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз ступенька. Два ступенька. 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Издательство «Ювента», 

2016. 



 124 

3. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». 

Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью (старшая и подготовительная 

группы). -  М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

6. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском 

саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

7. Соколова Т.С., Шутова М.В. Летний калейдоскоп. 

Методичекие рекомендации по организации летней 

оздоровительной работы ДОУ.- Саров-Арзамас: АГПИ, 2009. 

8. И. Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. -М.: ТЦ Сфера,2005. 

9. А. А. Столяр «Давайте поиграем».-М.: Просвещение, 1991. 

10. З. А. Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. -М.: Просвещение, 1985. 

11. Г. В. Груба, И. К. Помелова. Ребенок познает мир. 

Методическое пособие. Нижний Новгород, 2003. 

12. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриоическому 

воспитанию в ДОУ) /Под ред. Л. А. Кондрыкинской.-М: ТЦ 

Сфера,2003. 

13. Белоусова Р. Ю., Пономарева О. А. Теория и практика 

использования метода моделирования в экологическом 

воспитании старших дошкольников: Нижний Новгород,-2007г. 

14. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа/ авт.-сост. 

Г. А. Антонова, О. М. Ельцова.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

15. Духовно – нравственное и гражданское воспитание детей 

дошкольного возраста/ Сост.: Аникина Т. М., Степанова Г. В. 
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М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

16. Маханева М. Д. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

17. Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками. План – программа./Николаева С. Р., Катышева 

И. Б и др. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. 

18. Истоки русской народной культуры в детском саду/ Авт. – И. 

Г. Гаврилова. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

19. Белоусова Р. Ю. Педагогическая технология использования 

сказки в экологическом воспитании детей 5-7 лет: методическое 

пособие. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2009. 

20. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2003. 

21. З. А. Михайлова. Математика от трех до семи. – СПб: 

«Детство – пресс», 2003. 

22. А.А. Смоленцева, З. А. Михайлова «Математика до школы: 

Пособие для воспитателей детских садов и родителей», СПб: 

«Детство – пресс», 2006. 

23. З. А Михайлова «Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюизенера». – СНб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

24. Никонова Н. О. Экологический дневник дошкольника. Все 

времена года.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

25. Л. А. Багрова «Я познаю мир: Дет.энцикл.: Растения ,: ООО 

«Издательство АСТ», 1998. 

26. Т. В. Хабарова. Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

27.Л. В. Рыжова. Методика проведения занятий познавательного 

цикла с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет). ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

28. С. Н. Нифонтова. Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

29. К. В. Петрова. Как научить детей ПДД? Планирование 

занятий, конспекты, дидактические игры. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

30. Н. И. Захарова. Играем с логическими блоками Дьенеша. 

Учебный курс для детей 5-6 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

31. Л. А. Уланова, С. О. Иордан. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

32.О. М. Масленникова. Экологические проекты в детском саду. 

-Волгоград: Учитель, 2009. 

33. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Развитие и воспитание 

детей младшего дошкольного возраста: Практическое пособие 

для воспитателей детских садов. -Воронеж: ТЦ «Учитель», 2001. 

34. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

Воронеж 2002г 

35. Скоролупова О.А. «Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб» 

Тематические недели в детском саду. Москва 2016 г 

36. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью» Москва 2005г 

37. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический 

курс математики для детей часть 4 (1-4). Методические 

рекомендации. – М.: Издательство «Ювента». 2014. 

38. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада.  

39. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Развитие речи» Воронеж 2004 г 

Познавательное развитие» Воронеж 2004 г 

40. Нищеева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на 
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прогулке» Детство Пресс 2011г 

41. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» 

Методическое пособие Москва 2009г 

42. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический 

курс математики для детей часть 3. Методические 

рекомендации. – М.: Издательство «Ювента». 2017г. 

43. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2004г. 

44. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И. 

«Планирование образовательной деятельности с дошкольниками 

в течении дня» Старшая группа Москва 2013г 

45. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспкты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет: учеб.-метод.пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

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

2. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. 

Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией. – М.: 

«Просвещение»,  1985. 

3. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: М.: Просвещение, 1991. 

4. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2016. 

5.  Петрова И.М. «Объёмная аппликация» Учебно-методическое 

пособие. СПб «Детство-Пресс», 2000. 

6. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников». Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ, Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 2001. 

7. Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки». Беседы с детьми об 
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искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

8. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: «Детство-

пресс», 2000. 

9.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Лысова Е.А, Луценко Е.А., Власенко О.П. Музыка. 

Планирование работы по освоению образовательной области по 

программе «Детство». Старшая группа. – Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

11. О. В. Ткачева. Сценарии праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для детского сада. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

12. Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Сказочно – 

былинный жанр. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

13.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

14.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

16.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Жанровая 

живопись. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

17. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программа и конспекты занятий.- Москва 2008. 

18.  Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. ИЗО» Воронеж 2004 г 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. При 

проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных программ «Детство», «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте», возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 
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и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

 При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

принцип интеграции образовательных областей, отражается лексическая тема в 

центрах развития группы. Обеспечивается периодическая сменяемость игрового 

материала через изготовление и приобретение дидактических пособий и игрушек. 

Пространство группы меняется в зависимости от образовательной ситуации 

посредством ширм-остовов, маркеров, передвижной мебели. Материалы и 

оборудование группы (детская мебель, маты, мягкие модули и т.д.) используются в 

различных видах детской деятельности. При построении развивающей предметно-

пространственной среды учитывается принцип безопасности.  

 Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников с педагогами (коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации). 

 Имеется в группе уголок уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

  При проектировании предметно-развивающего пространства в группе 

учитывается его динамичность. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. В этом 

хорошо помогают ширмы-остовы. 

 

3.7. Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

 

Открытость и интегрированность дошкольной образовательной организации 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Мы активно 

взаимодействуем с учреждениями культуры, дополнительного образования. 

 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 

«Музей народной 

игрушки» 

1.  Познакомить детей с 

историей появления и 

1. Участие в конкурсах-

выставках.  
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развития игрушек от 

древности до наших дней.  

2. Экскурсия с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников.  

Драматический 

театр. 

Детский театр 

кукол «Кузнечик». 

Театр драмы «Мир 

сказок» 

1. Приобщать детей к 

театральной культуре. 

2. Познакомить с 

устройством театра: сцена, 

занавес, зрительный зал, 

гримерная и т.д. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии  различные 

театральные помещения. 

3. Беседы с работниками 

театра. 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

1. Воспитывать чувство 

патриотизма, уважительное 

и бережное отношение к 

историческому и 

культурному наследию. 

2. Содействовать развитию 

детского художественного 

творчества. 

3. Выявлять одаренных 

детей и талантливых 

педагогов. 

1. Участие в городских 

конкурсах детского творчества.  
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