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I. Целевой раздел 

1.1 .  Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основании  основной 

образовательной  программы  МАДОУ ДС №11 «Звёздочка»,    федерального  

государственного образовательного  стандарта  дошкольного  образования  

(Приказ  Министерства образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  

№1155  «Об  утверждении федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования»),  

комплекснойобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, требований нормативов СанПиН 2.4.1.3049 –13. 

Ведущими целями программы являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция,творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважениек традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально, чтения. 

Задачи рабочей программы: 

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 
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всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствиедавления предметного обучения. 

Данная программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной  

психологии  и  дошкольной  педагогики  и,  как  показывает  опыт,  

можетбыть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областейв  

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей,спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  

построенияобразовательного процесса; 

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  

всовместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимостиот 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными  группами  и  между  детским  садом  и  начальной школой. 

Основная цель работы с детьми старшего возраста:обеспечение  

всестороннего  развития  ребенка  в  дошкольный  период  – 

интеллектуального,  нравственного,  волевого,  социально-личностного  через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

1.2. Возрастные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

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

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  

изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться оригинальностью  

композиционного  решения,  передавать  статичные  и динамичные  

отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер; достаточно  часто  

встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. Порисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом  

обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
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конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз, из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного  положения  

объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  

объекты,  а  также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
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уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  

о  развитии  и  т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что являетсяосновой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  

возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  

классов. Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  

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

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования  

образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных 
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средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 
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 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

II. Содержательный раздел         

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка   

1.1.Социально – коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

    Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
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   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

   Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

    Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.      

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

   Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

   Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе,патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 



13 
 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
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Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельностьтрудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить  за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть  

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное  

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формированиеоснов безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.1.2

 Познавательное развитие 

Формирование элементарныхматематических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
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предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

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

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

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

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская  деятельность.   

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
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обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Ознакомление  с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление  с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
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мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация (Россия)  

—  огромная,  многонациональная  страна.  Рассказывать  детямо том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах  

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

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни.Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  

(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

1.3. Речевое развитие  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
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достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
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зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на 

оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных 

художников  к  одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии и 

предпочтения детей. 

1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
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искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин, И. Билибин 

и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 



30 
 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 
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Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 
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Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры  человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 
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прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Конструктивно-модельнаядеятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  Учить  различать  жанры  музыкальных  произведений (марш, 

танец, песня).  
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  

музыкальная фраза).  

Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  

музыкальнымсопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать  формированию  навыков  исполнения  

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 
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приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить  изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать  танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

1.5 Физическое развитие 

Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке 

Физическаякультура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

1.7     Комплексно-тематический план образовательной работы 

в старшей группе детского сада 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

День 

знаний 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес кшколе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжела 

тельные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить сдетским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие 

изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессии их 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

15 августа — 1 

сентября 

Праздник -

День 

знаний». 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

1-30 сентября Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 
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представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Явырас

ту 

здоровы

м 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

1-15октября Открытый 

день 

здоровья. 

День 

народно

го 

единств

а 

Расширять представления детей о род 

ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

16 октября — 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монито

ринг 

 5-15 ноября Заполнение 

персо 

нальных 

карт детей. 

Новый 

год 

Привлекать к активному разнообраэ 

ному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной де ятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положите ль 

15 ноября — 31 

декабря 

Праздник -

Новый 

год".  

Выставка 

детского 

творчества. 
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ное   отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать вего подготовке. 

 Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года, с зимними вида 

ми спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитн

ика 

Отечест

ва 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охра 

нять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

враговпрадеды,деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танко вые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-23 февраля Праздник 

«23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Междун

ародны

й 

женски

Организовывать все виды детской 

деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник 

»8 Марта». 

Выставка 

детского 
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й день  продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать 

вмальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей кизготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, пот ребность радовать близких 

добрыми делами. 

творчества. 

Народн

ая 

культур

а и 

традици

и 

Продолжать знакомить детей с народ 

ными традициями и обычаями, с на 

родным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно прикладный искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

3-20 марта Фольклорн

ый 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монито

ринг 

 20 марта — 1 

апреля 

Заполнение   

персо 

нальных 

карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник 

«Весна 

красна».  

День Земли 

— 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания огероях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 

9 мая 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фрук тез, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

-Лето» 

День 

защиты 

окружающе

й среды — 

5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 20 

августа 

 

 

2. Перспективный план работы с родителями детей старшей группы 

1.Совместная подготовка к учебному году. 

 Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия»,  

«Памятка родителям»,   «Учите и читайте вместе с нами», «Меры 

профилактики заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике?», « Наши именинники», «Объявления!». 

 Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

 Индивидуальная работа: беседы по подготовке детей к учебному году.  

Обновление группового инвентаря, участка. 

Ответственный: воспитатели, старший воспитатель, специалисты. 

 2. Консультация «Портфолио дошкольника». 

 Наглядная информация: образцы портфолио, папка оформления, 

объявление. 

 Цель: предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио. 
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 Индивидуальная работа: рекомендации по изготовлению, оформлению, 

внесение в портфолио индивидуальных материалов из детского сада. 

Ответственный: воспитатели. 

 3.Фоторепортаж «Воспоминания о лете!». 

 Наглядная информация: выставка, оформление. 

 Цель: поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий год. 

 Индивидуальная работа: помощь в оформлении, выборе информации. 

Ответственный: родители, дети. 

 4. Родительское собрание «Азы воспитания», подготовка к учебному 

году, задачи на год, родительские договора и правила детского сада, 

знакомство с комплексом оздоровительных мероприятий в детском саду.   

 Наглядная информация: объявление, статьи: «Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей», «Оздоровление детей в детском саду», 

«Правила культурного поведения», «Без лекарств и докторов!», «Как уберечь 

ребенка от несчастья?», «Начинаем учиться вместе!». 

 Цель: ознакомление родителей с планом на год. Привлечение родителей 

к участию во всех мероприятиях, обмен мнениями о делах группы прошлого 

года и рекомендации родителей на этот год. 

 Индивидуальная работа: анкетирование «Пожелания на год!» Цель: 

выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг в МАДОУ.                             

 Ответственный: медработник, воспитатели. 

Октябрь 

 1.Выставка «Дары осени». 

 Наглядная информация: объявление, приглашения, выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь отзывов. 

 Цель: совместно приготовить осенний урожай для ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, рекламу. 

 Индивидуальная работа: помощь при оформлении, украшении и 
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написании рекламы для урожая. 

Ответственный: родители, воспитатели, дети, ст. воспитатель. 

 

 2.Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

 Наглядная информация: теория консультации, картотека развивающих 

игр для родителей, объявление-приглашение. 

 Цель: дать углублённые знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

 Индивидуальная работа: ответы на вопросы родителей. 

 Индивидуальный показ кружковой работы с детьми для родителей. 

Вопросник для детей: «Цвет, форма, величина», для родителей: «Какими 

играми укрепляем знания о цвете, форме, величине?». Индивидуальные 

ответы – рекомендации по приобретению игры для закрепления 

определённого материала. 

Ответственный: воспитатели. 

 3. Круглый стол «Воспитываем добротой». Родительский форум 

«Поговорим о нравственности». 

 Наглядная информация: семейные фотографий «От улыбки хмурый 

день светлей!». Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с детьми». 

 Цель: познакомить с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с детьми, предложить помощь на дому. 

 Индивидуальная работа: посещение детей дома с наблюдением любой 

совместной деятельности родителей с детьми. Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев. 

 Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». 

Ответственный: воспитатели, родители. 
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Ноябрь 

 

 1.«Презентация мяча!» (Совместно с родителями, на прогулке и в 

группе). 

 Наглядная информация: объявление дня мяча! Статьи: «История мяча», 

«Национальные игры!». 

 Цель: дать знания детям и родителям об играх с мячом разных народов, 

их разном виде, особенностях игр с ними. Развивать ловкость, воспитывать 

уважение к традициям разных национальностей в подвижной игре. 

 Индивидуальная работа: изготовление (из лоскутков с наполнителем) 

мячей разных национальностей. Советы по отработке игровых моментов с 

детьми мячом. 

Ответственный: воспитатели, родители помогают. 

 2.Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров…»    

Наглядная информация: приглашение, литература об охране здоровья. Статья 

"Наши привычки – привычки наших детей". 

 Цель: приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес 

к физкультуре. 

 Индивидуальная работа: предложения к участию в спортивных 

инсценировках, соревнованиях. Спортивная одежда. 

Ответственный: воспитатели, дети, родители. 

             3.День добрых дел «Наши меньшие друзья!». 

  Наглядная информация: статьи: «Кормушки и как их сделать!», 

«Домики от ветра!», и т. д. 

  Цель: привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

 Индивидуальная работа: помощь при выборе места для кормушек, 

установки их, выдача трудового инвентаря. 
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Ответственный: родители, воспитатели, дети. 

 4.Фоторамка: «Портрет моей мамочки» к Дню матери! (28, последнее 

воскресенье ноября). 

 Наглядная информация: выставка творческого оформления рамок – 

самоделок с папами для мамочек! Групповая газета «Для мамочек!», статья 

«Как оформить фоторамочку!». 

 Цель: порадовать в День матери мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, газетой. Приобщение пап к работе группы, 

трудовому, этическому воспитанию детей. 

 Индивидуальная работа: помощь папам в изготовлении подарка, 

оформлении выставки, газеты. Призыв к участию всех мужчин группы! 

Ответственный: мужчины, дети. 

Декабрь 

 1.Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с ребенком”. 

 Наглядная информация: сбор фоторепортажей в информационную 

папку на тему: «Секреты воспитания!», «Играем дома» (картотека игр для 

родителей), статья «Активный отдых!». 

 Цель: поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь 

родителей к активной совместной деятельности в группе. 

 Индивидуальная работа: предложения по оформлению 

фоторепортажей, советы по использованию игр дома, на улице, разных видов 

деятельности с ребёнком. 

Ответственный: воспитатели, родители. 

 2.Родительское собрание «Правовое воспитание», подготовка к 

утреннику, согласие о совместном активном отдыхе в выходной, объявление 

конкурса. 

 Наглядная информация: статьи: «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?», «Четыре заповеди мудрого родителя!», «Способы открыть ребёнку 

свою любовь!», «Искусство быть родителем!», «Понимаем ли мы друг 
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друга?». 

 Цель: познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, Всеобщей 

Декларацией Прав человека, дать знания о правовом воспитании детей. 

 Индивидуальная работа: анкетирование родителей и детей - "Семья 

глазами ребёнка" по правовому воспитанию. Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

Ответственный: воспитатели, ст. воспитатель, муз.руководитель. 

 3.Конкурс новогодних кулинарных рецептов. 

 Наглядная информация: объявление. Папка с советами по 

приготовлению и оформлению новогодних блюд. Дегустация на празднике! 

 Цель: приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на празднике, сплочённость. 

 Индивидуальная работа: индивидуальные советы по участию в 

конкурсе, работа с родительским комитетом по проведению конкурса и 

дегустации. 

Ответственный: родители. 

 4.Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!». 

 Наглядная информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить в 

этом году!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

 Цель: развивать желание проводить активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

 Индивидуальная работа: приобщение к участию, подготовке к 

утреннику, украшение группы, зала, задания: сценки, стихи. 

Ответственный: воспитатели, родители, дети. 

Январь 

 1.Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на 

участке! (В праздничные дни). 
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 Наглядная информация: фотостатья: «Как и что можно построить для 

зимних игр!», объявление- приглашение. 

 Цель: развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со 

снегом. 

 Индивидуальная работа: строительство с семьями зимних построек, 

индивидуальное и коллективное обыгрывание их. 

Ответственный: воспитатели, родители, дети, помощник воспитателя. 

 2.Марафон «Добрых дел мастера!». 

 Наглядная информация: объявление, поощрение – снежинки, 

возможный перечень добрых дел, календарь марафона. 

 Цель: приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше полезных дел для других! 

 Индивидуальная работа: ведение календаря добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на 

родительские вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

Ответственный: воспитатели, дети, родители. 

 3.Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста». 

 Наглядная информация: статья «Чему учит сюжетно–ролевая игра!». 

Пополнение сюжетно-ролевых игр в группе пособиями. 

 Цель: познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно – 

ролевой, и дать знания об её ведении, материалах, задачах. 

 Индивидуальная работа: просьба в совместном рисунке с ребёнком 

дома выяснить : «Кем я хотел бы стать!». 

Ответственный: воспитатели. 

 4.Театрализованная деятельность - презентация театров. «Вечера в 

семейной гостиной!». 

 Наглядная информация: статьи: «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций ребенка-дошкольника», «Зачем 
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ребенку кукольный театр?». 

 Цель: приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость. 

 Индивидуальная работа: изготовление театров, репетиции с участием 

родителей и детей. Родительский форум на доске гласности. Поход в театр 

(запись).  

Ответственный: муз.руководитель, воспитатели, дети. 

Февраль 

 1.Тематическая выставка: "Рисуем вместе с папами". 

 Наглядная информация: статьи: "Растим будущего мужчину", «С 

помощью чего можно рисовать!». 

 Цель: приобщение пап к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

активность. 

 Индивидуальная работа: советы по организации выставки, 

использованию разных изоматериалов, техник. 

Ответственный: папы, дети. 

 2.Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы". 

 Наглядная информация: оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества. Валентинка с сюрпризом для родных руками 

ребёнка.   

 Цель: развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 

 Индивидуальная работа: подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь 

в оформлении газет. 

Ответственный: мамы и дети, воспитатели. 

 3.Масленица. 

 Наглядная информация: приглашение, «Проводы зимы!», «Вкусные 

блины!», сбор соломы для масленицы. 
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 Цель: приобщить родителей к празднованию русского традиционного 

праздника. 

 Индивидуальная работа: сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ 

родительским комитетом на кухне блинов. 

Ответственный: воспитатели, муз.руководитель, родители, дети, помощник 

воспитателя. 

Март 

 1.Тематическая выставка поделок и рисунков: "Рисуем вместе с 

мамами". 

 Наглядная информация: статья  «Новые изобразительные техники для 

творчества!». 

 Цель: приобщение мам к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

инициативу. 

 Индивидуальная работа: советы по организации выставки, 

использованию разных изоматериалов, техник. 

Ответственный: мамы, дети, воспитатели. 

 2.Оформление фотовыставки: "Самые обаятельные и 

привлекательные!". 

 Наглядная информация: оформление семейных газет "Мы – мамины 

помощники". 

 Цель: развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

 Индивидуальная работа: подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь 

в оформлении газет. 

Ответственный: воспитатели, дети. 

 3.Дружеская встреча "Моя мама – лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

 Наглядная информация: приглашение, подарки. 

 Цель: провести весёлый праздник с участием мам, порадовать их 
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детскими песнями, танцами, совместными играми, воспитывать чувство 

гордости к родным. 

 Индивидуальная работа: заучивание стихов, сценок. 

Ответственный: муз.руководитель, воспитатели, дети. 

Апрель 

 1.День смеха. 

 Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», «Смешинки от 

детей!». 

 Цель: продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

 Индивидуальная работа: подбор смешинок, случаев, фото и т. д. 

Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». 

Ответственный: воспитатели, родители, дети, помощник воспитателя. 

 2.Музыкально–спортивный праздник на улице вместе с родителями: 

"Весну встречаем - здоровьем тело наполняем!". 

 Наглядная информация: статья: "Как уберечь ребенка от травм" 

(профилактика детского травматизма). 

 Цель: развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

 Индивидуальная работа: привлечение к участию в соревнованиях. 

Консультации о профилактике заболеваемости и об использовании 

физкультуры и закаливания дома. 

Ответственный: воспитатели, физ. инструктор, родители, муз.руководитель. 

 3.Недельная акция «Зачем человеку детство?». Устный журнал для 

родителей с просмотром видео с обсуждением высказываний известных 

отечественных педагогов. Выставка «Наши таланты». Посещение библиотеки 

с проведением познавательного занятия. Поход в худож. школу на выставку 

детских рисунков. «Общее дело» (огород). 

 Наглядная информация: видеоролики из жизни детей группы, например 

фрагменты занятий с детьми, сюжетно-ролевой игры, прогулки. Статья «Это 
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интересно знать!». 

 Цель: познакомить родителей со значением периода детства в развитии 

личности; Задуматься об особенностях и закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста; Научить родителей видеть основные закономерности 

развития ребёнка. Привлекать внимание родителей к детской субкультуре. 

 Индивидуальная работа: анкетирование, индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. Родительский форум на доске гласности: «Ваше 

мнение!». Записи в тетради отзывов. 

Ответственный:  воспитатели, родители. 

 4.День открытых дверей для родителей. 

 Наглядная информация: статья "Как предупредить весенний 

авитаминоз". Фотоотчёт «Наши успехи в День открытых дверей!». 

Приглашение. Список мероприятий в День открытых дверей. 

 Цель: познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать возможность пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно–образовательному процессу. 

 Индивидуальная работа: записи в тетради отзывов. Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

Ответственный: воспитатели. 

Май 

 1.Итоговое общее родительское собрание: "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

Наглядная информация: 

Статьи: «Диагностика», «Родительская помощь на следующий учебный год!», 

«Что должен знать и уметь выпускник средней группы», «Как организовать 

летний отдых детей», «Летний санбюллютень». 

 Цель: дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 
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 Индивидуальная работа: анкетирование, беседы по диагностике, 

консультации специалистов. Список игр и литературы на следующий год. 

Ответственный: воспитатели, мед.работники, специалисты. 

 2.«День именинника!» (К Дню семьи) 15 мая. 

 Наглядная информация: презентации портфолио, фотогазета 

«Настоящие золотые рыбки!». 

 Цель: сплотить на совместном развлечении коллектив группы и 

поздравления всех именинников! Получить положительные эмоции от 

встречи. 

 Индивидуальная работа: работа с родительским комитетом: подготовка 

чаепития, подарков, игр. 

Ответственный: воспитатели, родители, помощник воспитателя. 

 3.Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с 

родителями. 

 Наглядная информация: статьи: « Наши зелёные друзья!», «Клумбы 

«радости!», «Зелёный уголок у дома!». 

 Цель: привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве участка. 

 Индивидуальная работа: подбор цветов, растений для участка, высадка 

огорода, покраска участка и т. д. 

Ответственный: воспитатели, родители, администрация. 

IV. Организационный раздел 

1. Организация режима дня 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 
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В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

2. Расписание организованной образовательной деятельности   

в старшей  группе №7 на 2018-2019 уч. год 

Понедельник:     9.30-9.55 

Речевое развитие  12.10-12.35 

Физическая культура 

15.40-16.05 

  

Вторник: 9.00-9.20 

Речевое развитие 

10.20-10.45 

Художественно- эстетическое развитие (музыка)  

    

  

Среда:       9.00-9.20 
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Познавательное развитие  

10.00-10.25 

Речевое развитие  

 

Четверг:    9.00-9.20 

Речевое развитие 

10.20-10.45 

Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

  

Пятница:    9.00-9.20 

Познавательное развитие 

9.30-9.55 

Рисование 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

                        Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2  недели 

Аппликация 1 раз в 2  недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

 

 

 

4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

5.Учебный план старшей группы №7  на 2017 – 2018 учебный год 

 

Образовательная область Старшая группа 5-6 лет 

Физическое развитие 2/50 мин. 

Физическое развитие на прогулке 1/25 мин 

Познавательное развитие 3/75 мин. 

Развитие речи 2/50 мин. 

Рисование 2/50 мин. 

Лепка 0,5/25 мин 

Аппликация 0,5/25 мин 

Музыка 2/50 мин. 

Итого: 13/325 мин. 

Английский язык 2/50 мин. 

Всего 15/375 мин. 

 

6. Развивающая предметно-пространственная среда 

     Развивающая  среда в старшей  группе №7   ДОУ обогащена 

необходимыми элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
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     Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она работает  на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

     Развивающая предметно-пространственная среда выступает  

как  динамичное  пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.   

Оборудование  группы  является безопасным,  здоровьесберегающим,  

эстетически  привлекательным  и развивающим.  

     При организации  предметной среды в групповом помещении учтены  

закономерности психического развития, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной 

сферы. 

     Форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст детей. 

Мебель соответствует  росту и возрасту детей. Цветовая палитра 

представлена теплыми, пастельными тонами. Элементы декора легко 

сменяемы. 

     Гибкое и вариативное использование пространства служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

     Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее  

влияние на детей. 

      При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учтена  ведущая роль игровой деятельности. Игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

      В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена  площадь, свободная от 

мебели и игрушек. Дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой  деятельности,   периодически происходит смена  

игрушек,  стимулирующих  двигательную активность в течение дня.  
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      Предметно-развивающая среда организована  так, что обеспечивает  

доступ к объектам природного характера,  побуждает к наблюдениям, 

участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с 

природным материалом. В группе предусмотрено место для детской 

экспериментальной деятельности. 

    Оборудование размещено  по секторам (центрам развития) это позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы 

              Микро-зона, центр  

          Раздевалка  

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(фотографиями детей в картинках), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровейка» (информация о 

лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе и детском 

саду); «Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей,); «Визитная книга»-информационный стенд 

(режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

рекомендации специалистов, объявления); бюро находок «Маша-растеряша». 

«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 

родительские собрания, музыкальные и спортивные развлечения и т.п. 

Уголок «Маленькие строители» 

(можно соединить с уголком  по правилам дорожного движения)  

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 
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3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораб-лики, лодки, самолеты, ракета-

робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Уголок ПДД   

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» . 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Музыкальный уголок  

«Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполни-телями: горохом, 

желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

Уголок художественного творчества  

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена творчества» и т.д. 
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1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 

пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

Уголок дидактических игр 

Познавайка»  

Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа 

наклеить геометрические фигуры разных размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине 

(6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 
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13.Набор кубиков с цифрами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последователь-ности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 



64 
 

Театральная зона 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухон-ная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для 

кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 
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3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - 

«Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, 

округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечно-цветущая (различные 

бегонии – борются с заболеваниями верхних дыхательных путей), бальзамин, 

традесканция, алоэ ( фитонцидное растение) или агава, аспарагус – 

поглощает тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха.  

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 
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-       зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород «Зеленый 

паровоз» (ящики для посадки) -  посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (под-снежники, мать-

и-мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых 

цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных злаков. 

4.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки 

для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) 

и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой.  

   В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из 

природного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего 

леса и т.д.) 

Уголок экспериментирования 

Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный материал: 

песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, формочки. 
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4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Патриотический уголок 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в детском саду», «Моя Россия». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки;  

3.Папки-передвижки: «Я живу в Старом Осколе», «Старый Оскол в разные 

времена года», «Животный и растительный мир Белгородчины». 

4.Элементы одежды, посуды  

6.Куклы в русских костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство русского  народа. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю 

3. Культурно – досуговая деятельность 

Праздники.  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И.  Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я.  

Маршака»,  «Стихи  К.И.  Чуковского»,  «Об  обычаях  и  традициях 

русского  народа»,  «Русские  посиделки»,  «Народные  игры»,  «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого,  пальчикового,  настольного,  кукольного  театров.  Постановка 

спектаклей,  детских  музыкальных  опер,  музыкальных  

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».Русское  

народное  творчество.  Концерты  русской  народной  песни и танца; 
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загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и 

зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН  и  викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная  

книга».Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное 

творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 

IV. Литература 

1.Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки.  «Как  на  тоненький  ледок…»;  «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; 

«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 

поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки.  «Лиса  и  кувшин»,  обр.  О. Капицы;  «Крылатый,  мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки.  «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых  

волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из  сборника  сказок  

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; 

С.Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»;  

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);  В.  

Бианки.  «Сова»;  Б. Заходер.  «Серая  звездочка»;  А.  Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.  

Маршака;  В.  Смит.  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б. Заходера;  

Я.  Бжехва.  «На  Горизонтских  островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера; Дж.  

Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  пер.  с  англ.  М.  Бородицкой;  «Письмо  ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
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Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского,стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.  с  молд.  

Я.  Акима;  М.  Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»; М. Карем. 

«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья 

дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня».Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд.,обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»  

(главы);  О.  Пройслер.  «Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца; 

Дж.  Родари.  «Волшебный  барабан»  (из  книги  «Сказки,  у  которых  три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в  

мире  драконе»,  пер.  со  швед.  Л.  Брауде;  «Шляпа  волшебника»,  пер. В. 
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Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

2.Список методической  литературы 

1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации/ Н. А. Арапова-Пискарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада/ под ред. 

В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в детском саду/ В. В. Гербова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические 

рекомендации/ О. Б. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Книга для чтения в детском саду и дом/ В. В. Гербова, Н. П. Ильчук – 

М.: Оникс, 2011. 

6. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2004. 

7. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

программа и методические рекомендации/ Т. С. Комарова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : 

программы и методические рекомендации / Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
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9. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада/ Помораева 

И.А., Позина В.А.. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду: 

программа и методические рекомендации/ О. А. Соломенникова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

12. Теплюк С. К Занятия на прогулке с детьми старшего возраста: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-6 лет/ С. Н. 

Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Томашполъская И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. 

Систематизация, планирование, описание игр/ И. Э. Томашпольская. – СПб.: 

Смарт, 1996. 

14. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду: программа и методические рекомендации/ М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

15. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Старшая группа/ Е. И. Подольская – Волгоград: Учитель, 2011. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. 
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V.Аннотация к рабочей программе старшей группы№ 3 

       Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой детского сада, в соответствии с введением в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.                        Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы детского сада. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми старшей группы детского сада и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Настоящая рабочая программа разработана на основании основной 

образовательной программы ДОУ,  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), проекта примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

на переходный период до создания федерального реестра примерных 

основных образовательных программ, требований нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 –13. 

    Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Основные принципы построения и реализации Программы: 
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-  научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-   комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

      Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в 

которой  указывается цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, описываются возрастные особенности 

детей 5 – 6 лет, социальный состав группы и планируемые результаты 

освоения программы. 

Раздел Проектирование образовательной деятельности определяет 

количество и продолжительность занятий по различным видом деятельности. 

В Содержательном разделе размещаются цели и задачи образовательных 

областей в старшей  группе, организованная деятельность в режимных 

моментах, перспективные комплексно – тематические планы проведения 

организованной образовательной деятельности по следующим 

образовательным областям: 
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 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое  развитие; 

 Физическое развитие. 

В организационном разделе описывается развивающая предметно-

пространственная среда группы, организация режима пребывания детей в 

ДОУ, расписание организованной образовательной деятельности, график 

культурно-досуговой деятельность на 2017 – 2018 учебный год 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а так же рабочей программой 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

по английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 


