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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная       записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования для старшей   группы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 273 «Стрижи»» (далее Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6лет и является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность  

группы МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи» (далее МАДОУ, Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей старшего  дошкольного  

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Профессионально- педагогическая деятельность осуществляется на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для 

них видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в 

разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы 

объединено в образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическоеразвитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 273 «Стрижи». 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом  инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»-5-е издание 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации      Программы. 

 

Цели Программы:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

эффективного освоения детьми содержания образовательных областей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная 

и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 
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Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач: 

• создавать условия для сохранения и укрепления  здоровья детей, 

обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное  всестороннее 

развитие каждогоребенка; 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и     творчеству; 

• максимально использовать  разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

• обеспечивать творческую организациюобразовательногопроцесса; 

• обеспечивать вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• проявлять уважительное отношение к результатам 

детскоготворчества; 

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения исемьи. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию     Программы 

 

Подробно  принципы и подходы  (обязательная часть)представлены  в 

Основной образовательной программедошкольногообразования«От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 5-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - с.11-13. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе,  характеристики особенностей развития 

детей старшего    дошкольного    возраста 

 

Краткая информация о группе  

Группафункционирует как группа общеразвивающей направленности, 

контингент воспитанников - дети от 5 до 6 лет. 

Посещают группу воспитанники в режиме 10,5-часового пребывания: с 

07.30 до 18.00 часов;  в режиме кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 

до 12.30 часов. 

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

 

Кадровый потенциал 
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Работа группы  обеспечивается  педагогическими кадрами: 

• воспитатель - 2 

• музыкальныйруководитель–1; 

• педагог-психолог – 1; 

• инструктор по физической культуре – 1. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Участниками образовательного процесса также являются родители 

(законные представители) воспитанников  группы. 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Рабочая программа строится с учетом возрастных  особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста, представленных в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017: 

• старшая группа (5-6 лет) -с.38-40. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей 

Планируемые результаты освоения Программы  в ее Обязательной 

части  для детей от 5 до 6 лет  представлены в пособии, которое входит в 

методический комплект программы «От рождения до школы»: 

1. От рождения до школы. Программа и краткие методические 

рекомендации: для работы с детьми 5-6 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2018 – стр.75-82. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 
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Содержание Программы обеспечивает  полноценное развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое   развитие; 

• художественно-эстетическое   развитие; 

• физическое   развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в  

старшей  возрастной группе представлено в книге -  Основая образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения-с.70. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.73. 

Ребенок в семье и сообществе–с. 76. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству --с.79-81. 

Формирование основ  безопасности-с.84. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.90- 91. 

Формирование элементарных математических представлений - с.96-97. 

Ознакомление с предметным окружением-с.101. 

Ознакомление с миром природы-с.106-107. 

Ознакомление с социальным миром - с.111-112. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области 

«Речевое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое  развитие» (Обязательная часть) в старшей группе 

представлено  в книге -  Основая образовательная программа дошкольного 
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образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Развитие речи -с.119-121. 

Приобщение к художественной литературе-с.124. 

•  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) в 

старшей  группе представлено  в книге -  Основая образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017: 

 

Приобщение к искусству - с.128-129. 

Конструктивно-модельная деятельность - с.144-145. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)-с.153. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» для детей старшей группыпредставленовкниге 

-  Основая образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд., 

перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - 

с.157-158. 

Физическая культура-с.161-162. 

 

 

Перспективное   планирование по образовательным областям  - 

Приложение № 1 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей иинтересов. 

 

Для детей дошкольного возраста (5 лет - 6 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка». 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подходапедагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

старшей группе являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей-основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную 

формы организации работы своспитанниками. 

Различают: 

 организованная образовательная деятельность(занятие)- основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО и 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментови направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и  ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей-одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Различают: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной  среды по выбору и 

интересам ребенка, и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей,  помощь другим в быту идр.). 

3. Взаимодействие с семьями детейпо реализации образовательной 

программы ДО. 

 

ФормыреализацииПрограммы 
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 Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатнаяигра. 

- Игровая ситуация. 

 Чтение. 

 Беседа в кругу 

 Утро доброго дня. 

 Ситуативные беседы  

 Экспериментирование и исследование 

 Работа в Центрах развития  

 Культурные практики 

 Оздоровительные практики 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Организованная   

образовательная  

деятельность 

Совместная  

деятельность/ 

режимные  

моменты 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть 

Взаимодействие с 

семьями 

Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы. 

Познавательные 

беседы. 

Дидактические, 

театрализованные, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Формирование 

навыков культуры 

общения. 

Музыкальные 

досуги, развлечения. 

Индивидуальная 

работа. 

Познавательные, 

тематические досуги. 

Чтение 

худож/литературы, 

рассказывание. 

Экскурсии. 

Прогулка. 

Формирование 

навыков культуры 

еды. 

Этика быта, 

трудовые 

поручения. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность. 

Исследовательскаяд

еятельность. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактичес

кие, 

настольно-

печатные 

игры 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й, альбомов, 

коллекций 

Изобразите

льная 

деятельност

ь 

Театральная 

деятельност

ь 

Информационно 

– аналитические 

(опрос, 

анкетирование, 

консультирование и 

т.д.) 

- досуговые 

(праздники, 

развлечения, дни 

здоровья) 

-познавательные 

(родительские 

собрания, 

педагогические 

гостиные, круглые 

столы, семинары- 

практикумы и т.д.) 

наглядно – 

информационные 

(познавательный 

материал для 

родителей, 

представленный в 

виде стендов, папок- 

передвижек, 

совместных поделок 

родителей  с детьми) 
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Деятельность в группе по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я 

деятельность 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Утренний прием 

детей, 

индивидуальные 

и подгрупповые 

беседы. 

Познавательные 

беседы. 

Дидактическ

ие, 

театрализова

нные, 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

Формирование 

навыков 

культуры 

общения. 

Музыкальные 

досуги, 

развлечения. 

Индивидуаль

ная работа. 

Познавательные

, тематические 

досуги. Чтение 

худож/литерату

ры, 

рассказывание. 
Экскурсии. 

Прогулка. Формирование 

навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические 

досуги. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность. 

Исследовательскаядеяте

льность. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические

, настольно-

печатные игры 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

альбомов, 

коллекций 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Театральная 

деятельность 

Информацион
но 

– 

аналитические 

(опрос, 

анкетирование, 

консультирова

ние и т.д.) 

- досуговые 

(праздники, 

развлечения, 

дни здоровья) 

-

познавательн

ые 

(родительски

е собрания, 

педагогическ

ие гостиные, 

круглые 

столы, 

семинары- 

практикумы и 

т.д.) 

- наглядно – 

информацион

ные 

(познавательн

ый материал 

для 

родителей, 

представленн

ый в виде 

стендов, 

папок- 

передвижек, 

совместных 

поделок 

родителейс 
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- детьми) 

Образовательная  область «Познавательное   развитие» 

Интегрированн

ая деятельность 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации, 

обьяснения. 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Досуги, КВН, 

викторины 

Исследовательс

кая работа, 

опыты и 

экспериментиро

вание. 

Прогулки, экскурсии 

Игровые упражнения 

Наблюдение, 

рассматривание 

Интегрированная 

детскаядеятельность 

Индивидуальная работа с 

детьми работа с 

моделями, планом, 

схемой, чертежом и т.д., 

КВН, викторины, досуг 

Самостояте

льная 

познавател

ьная 

деятельнос

ть в 

уголках. 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Дидактические, 

логические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

рабочих 

тетрадях. 

Наблюдения, 

зарисовки. 

открытые 

мероприятия 

с детьми; 

индивидуальн

ые беседы с 

родителями; 

общие и 

групповые 

родительские 

собрания: 

педагогическ

ая гостиная, 

мастер 

– класс, 

деловая игра 

и т.д.; 

выставки 

детских 

работ, 

изготовленны

е совместно с 

родителями; 

участие 

родителей в 
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проведении 

конкурсов, 

праздников, 

досугов; 

совместное 

создание 

предметно- 

развивающе

й среды; 

коллективна

я трудовая 

деятельност

ь (посадка 

деревьев, 

оформление 

участков и 

т.д.). 

совместная 

проектная 

деятельност

ь. 

Образовательная   область «Речевое  развитие» 
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Чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы 
Творческие 
задания 
Пересказ 
Литературные 
праздники 
Досуги 
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение 
Творческие игры 
Театр 
Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка, 
Работа в 
театральном уголке 
Досуги 
кукольные 
спектакли 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Самостоятельна
я 
художественно- 
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-
ролевая 
игра. 
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
Театрализованн
ые 
игры. 
Игры с 
правилами. 
Игры парами 
(настольно-
печатные) 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 

Эмоциональн

о- 

практическое 

взаимодейств

ие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игрыпарами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушиван

ие 

аудиозаписе

й 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование, 

аппликация, 

лепка 

художественный 

труд 

Рассматривание 

предметов, 

произведений 

народного и 

профессиональн

о го искусства, 

различных 

архитектурных 

сооружений 

Беседы о 

различных видах 

и жанрах 

искусства, о 

художниках - 

иллюстраторах 

Экспериментиро

вание с 

материалом 

Интегрированны 

е занятия 

Дидактические 

игры 

Художественны

й досуг 
Конкурсы и 
выставки 
Посещение 
кукольных 
театров  с 
родителяи. 
Выставки работ 
декоративно- 
прикладного 
искусства 
Посещение 
библиотеки 

Музыкально- 

художественные досуги 

Интегрированная детская 

деятельность Экскурсии в 

природу. 

Игра Прослушивание 

произведений 

музыкального искусства. 

Театрализованная 

деятельность. 
Индивидуальная работа 
с детьми Продуктивная 
деятельность 

Самостоятельн

ое 

художественно

е творчество 

Рассматривани

е иллюстраций, 

картинок 

Игра 
Проблемная 
ситуация 

Создание 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирован

ие и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализова

нная 

деятельность 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Прием детей в 

детский сад на 

воздухе 

в теплое время 

года 

Утренняя 

гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические 

процедуры 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

(облегченная 

одежда в группе, 

одежда 

по сезону на 

прогулке, 

обширное 

умывание, 

воздушные 

ванны 

Физкультминутк

и на занятиях 
Прогулка. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические 

процедуры. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, 

игры и развлечения.  

Самостоятельн

ая  

двигательная  

деятельность. 

Беседа. 

Консультация

. Совместные 

игры. 

Физкультурн

ый досуг. 

Консультатив

ные встречи. 

Интерактивно

е общение. 

 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используется 

перспективный  план с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на  формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

на 2019/2020 учебный год  

Основные направления 

развития, виды 

деятельности 

Количество  занятий в 

неделю 
Количество  в год 

Обязательная часть 

Познавательное  развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 занятие 

 

33 

Формирование   

элементарных  

математических  

представлений 

1 занятие 37 

Итого в неделю 2 70 

Речевое   развитие 

Развитиеречи 2  занятия 75 

Итого в неделю 2 75 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Рисование 1 занятия 35 

Лепка 1занятие в две недели 19 

Аппликация 1 занятие в две недели 18 

Музыкальная  деятельность 2 занятия 74 

Итого в неделю 5 183 

Физическое   развитие 

Физическая   культура 3 занятия 108 

Итого в неделю 3 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Занятие психолога 1 37 

Всего в неделю 13 занятий 473 

Длительность  условного  

часа 
20-25мин.  

Максимальный  объем  в 

первой половине дня   
45мин  

Максимальный  объем  во 

второй  половине дня   
25 мин  
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Сетка 

совместной образовательной деятельности воспитателя с  детьми   и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы, игры,  направленные на 

нравственное воспитание, приобщение 

к труду, формирование основ 

безопасности 

ежедневно 

Развивающее общение воспитателя с 

детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Конструктивно-модельнаядеятельность 1 раз в неделю 

Театрализованныеигры 1 раз в неделю 

Физкультурный досуг  и подвижные 

игры 
1 раз в  месяц 

Подвижныеигры ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно 

Познавательная и исследовательскаядеятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральноеразвлечение, 

досуг 

1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, аппликация) 
1 раз в неделю 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

 

 Расписание занятий определяет их последовательность, 

регулирует время проведения. Расписание занятий составлено с учетом 

требований СанПиН.

  

Методы реализации программы 

 

 Словесные методы; 

 Наглядные методы; 

 Практические методы; 

  Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности; 

  Метод мотивации и стимулирования у воспитаннико в первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности 

  Информационно- рецептивный метод; 

 Репродуктивный метод; 

 Эвристический метод; 

  Исследовательский метод; 

  Метод проблемного изложения; 

  Активные методы; 

  Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 

В организации образовательного процесса в группе рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов.  

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги группы используют разнообразные 

средства обучения: 

 учебно-методические;

 наглядные;

 дидактические;

 игровые;

 технические.

Средства, направленные на развитие деятельности детей 5-6 лет: 
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 двигательной (физкультурное и спортивное оборудование:  для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, обручем, палками, 

детские спортивные тренажеры, ит.д.);

 игровой (игровые модули, игры,игрушки, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр);

 коммуникативной (дидактическийматериал);

 чтения художественной литературы (книги для чтения, 

иллюстративныйматериал, атрибуты для инсценирования);

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, наборы для 

экспериментирования, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типовтруда);

 продуктивной (оборудование,  изобразительные материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для театрализованной деятельности, 

предметы ряжения, реквизит).

 

Средства  реализации   Программы 
Технические Ноутбук, проектор, экран ( в музыкальном зале) 

Магнитола 

Мультимедийная доска  

Учебно-

методические 

Наглядно-дидактические пособия 

Серии картинок по темам, альбомы для рассматривания, 

плакаты  

Обучающие видеофильмы, слайдовые фильмы, 

презентации 

Устное и 

печатноеслово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, 

пословицы, былины. 

Поэтические и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести, 
Скороговорки, пословицы, загадки 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных   видов   и 

культурных практик 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:   

Творческие игры: 
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- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми);  

-сюжетно-ролевые;  

-игры-драматизации;  

-театрализованные;  

-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом);  

 

-игры-фантазирования;  

-импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие;  

-музыкальные.  

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно - ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность -форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

 

Коммуникативная деятельность -форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-
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познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения со сверстниками: 

эмоционально-практическое; внеситуативно деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы -форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Здоровьесберегающая образовательная технология -система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя:  

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения;  

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность -это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Мастерская -форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  
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Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное,инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное):пение, музыкально - ритмические движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность -развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Викторины и конкурсы -своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях.  

 

Примерные виды  и  формы  культурных практик 

 

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместная игра педагога с 

детьми 

 сюжетно-ролевая игра  

 игра-инсценировка 

 игра – драматизация 

 игра-экспериментирование 
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Культурная практика Виды и формы работы 

Творческая мастерская  тематические образовательные ситуации  

Чтение художественной 

литературы 

 группировка произведений по темам  

 длительное чтение  

 циклы рассказов  

 чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) и т.п. 

Коллективная и 

индивидуальная деятельность 

по освоению трудовой 

культуры 

 Поручения, дежурство 

 Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

Проектная деятельность 
 Создание, реализация и презентация 

проектов (тематических, творческих) 

Коллективная и 

индивидуальная деятельность 

по освоению трудовой 

культуры 

 Дежурство 

  Поручения  

 Коллективный труд 

  Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

 Реализация проекта 

Деятельность по 

здоровьесбережению и 

освоению  культуры 

движений 

 Подвижные игры  

 Подвижные игры с правилами 

  Игровые упражнения 

  Спортивные праздники, досуги  

 Утренняя и бодрящая гимнастика  

 Игровые упражнения  

 Физкультурные минутки 

 Физкультурные досуги 

 Занятия спортом 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской  инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога надетей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

междусобой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию сним; 
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• в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка в овсевозможных творческих 

конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является 

инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

кребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычкидетей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственномузамыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе,другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельностидетей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организацииигры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей поинтересам. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе рассматривается 

как социальное партнерство, что позволяет добиваться эффективных 

результатов в воспитании и развитии детей. 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
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 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада; 

Основные задачи взаимодействия   с семьей:  

 изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду исемье; 

 знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

воспитании дошкольников; информирование об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в группе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 

-анкетирования, сочинения; 

-организация дней открытых дверей в детском саду; 

-разнообразные собрания-встречи. 

Непосредственное общение:беседы, консультации, собрания. 

Опосредованное общение:стенды, газеты, журналы, семейные календари, 

разнообразные буклеты, интернет-сайты (страничка  группы, личные сайты 

педагогов). 

Стенды. 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основные формы просвещения: 

-родительские собрания; 

-семинары, мастер-классы, проекты, игры; 

-родительские и педагогические консультации. 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

-совместные праздники  

-проектная деятельность 

- семейный театр- творческое объединение нескольких семей и педагогов 

для создания спектакля. 

 
Формы работы с родителями 

В 
проведениимониторинго
выхисследований 

-анкетирование; 

-опросы 
-составление социального паспорта; 
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В созданииусловий -создание  единого образовательного пространства 
для освоения образовательной программы  в 
МАДОУ и семье;  
- участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 
В управлении МБДОУ -участие в работе Попечительского, 

Управляющего советах. 

В просветительской

 деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки,памятки); 

-странички для родителей на сайте МАДОУ; 

-групповые и индивидуальные консультации; 

-мастер-классы; 

-родительские собрания, встречи 

Участие в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе 

-дни открытых дверей. 

-дни здоровья. 

-выставки совместного творчества. 

-совместные праздники, развлечения, спектакли 

-участие в  образовательной деятельности, 

творческих выставках,  

-мероприятия с родителями 

врамкахпроектнойдеятельности. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. В группе 

обеспечиваются  материально-

техническиеусловия,позволяющиедостичьобозначенныев Программе 

целиивыполнитьзадачи,вт.ч.: 

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке рабочей  программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды группы; 

-использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные  и культурные практики 

социализации детей). 
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Все оборудование группы новое, в отличном состоянии. Группа имеет 

отдельные  игровые, спальные, раздевальные и туалетные комнаты,  имеется 

игровая уличная площадка с теневым навесом. 

Материально-техническая база группы и  детского сада  позволяет 

обеспечивать образовательную деятельность  в соответствии с  ФГОС ДО. 

 

Группа не имеет специальных средств обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Групповая  комната находится на втором этаже  и  оснащена отдельной 

спальней, детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и  

средствами  обучения и воспитания 

 

 Перечень программ. Обязательная часть.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. -5-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Методическое 

обеспечение реализации 

психолого-

педагогической работыс 

детьми дошкольного 

возраста 

От рождения до школы. Программа и 

краткие методические рекомендации: для 

работы с детьми 5 – 6 лет. Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М., «Мозаика-синтез», 2018 

Партнерство дошкольной организации и 

семьи /Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Обязательная часть 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

Петрова В.И., СтульникТ.Д.Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Длязанятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Абрамова Л.В., Слецова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2018. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет. / под ред. Н.Ю. Куржаевой.-СПб.;М.: Речь, 

2019. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Обязательная часть 

Веракса Н.Е.,3 Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 

5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 4-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 4-

7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область 

«Речевое     

развитие» 

Обязательная часть 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 5-6лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 
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Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Образовательная 

область «Физическое 

 развитие» 

Обязательная часть 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / 

Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-дидактическиепособия 

 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ 

Плакаты «Оченьважныепрофессии» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», 

«Три медведя», «Три поросенка» 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», 

«Форма» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Водный 

транспорт», «Бытовая техника», «Государственные 

символы России», «День Победы», «Космос», 

«Инструменты домашнего мастера», «Офисная 

техника и оборудование», «Посуда», «Школьные 

принадлежности» 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

отечественная война в произведениях 

художников»,«В деревне», «Защитники 

отечества», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии» 

Серия «Расскажи детям о..:«Об Отечественной 

войне 1812 г», «О московском Кремле», «О 

Москве», «О хлебе», «О бытовых приборах», «О 

рабочих инструментах», «О специальных 

машинах», «О космосе», «О космонавтике» 

Картины для рассматривания: «Осенний день», 

«Ежи», «Зайцы», «Собака с щенками» 

Серия   «Мир  в   картинках»:   «Деревья  и   

листья»,   «Домашние  животные»,   «Домашние 

птицы», «Животные-домашние питомцы», 

«Животные  жарких стран»,  «Морские  

обитатели»,  «Насекомые», 

«Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки. 

Друзья  и помощники», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», «Времена года», «Родная 

природа» 

 «Расскажите детям о…»: «О насекомых», «О 

птицах», « О садовых ягодах», «Об овощах», «О 

грибах». «О деревьях» ,«О домашних питомцах», 

«О животных жарких стран», «О морских 

обитателях». 

Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого 

уголка, Домашние и декоративные птицы, 

Животные Африки, Животные жарких , Овощи, 

Фрукты, Животные России. 

В.В. Крюкова Полюшко-поле: календарь юного 

хлебороба. Рабочая тетрадь к учебно- 

методическому пособию по краеведению «Край, в 

котором я живу» 

 Образовательная   

область «Речевое   

развитие» 

Серия «Грамматика в картинках»: 

Ударение , Словообразование, Многозначные 

слова, Антонимы- Прилагательные, 

Множественное число, Антонимы- Глаголы, 

Один – много, Говори правильно 

Развитие речи в детском саду : Для работы с 

детьми 4-6 лет Гербова В.В. 
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Правильно или неправильно: Для работы с детьми 

2-4лет Гербова В.В. 

Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» 

Плакаты: «Алфавит» 

 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Полхов-Майдан», «Каргопольская 

игрушка», «Филимоновскаяигрушка», «Сказочная 

гжель» 

Плакаты: Гжель. Примеры узоров и орнаментов, 

Гжель. Работы современных мастеров, Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов, Хохлома. Работы 

современных мастеров,Полхов-Майдан. Примеры 

и узоров и орнаментов.Полхов-Майдан Работы 

современных мастеров, Филимоновская 

свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов. Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров.  

Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонич.оркестра, Музыкальные инструменты 

народов мира 

Образовательнаяобласть 

«Физическоеразвитие» 

Плакаты: Летние виды спорта, Зимние виды 

спорта. 

Серия «Мир в картинках»:Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по картинкам»:Летние виды 

спорта, Зимние виды спорта, Распорядок дня 

Серия «Расскажите детям о…»:О зимних видах 

спорта, Об олимпийских играх, Об олимпийских 

чемпионах 

 

 3.3.  Распорядок и режим дня 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности 

(занятий) в старшей группе - подгрупповые, фронтальные. 

Длительность непрерывной  образовательной деятельности составляет 20-

25 мин. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять 25  минут в день. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной  образовательной деятельности - 10 минут. Максимально 
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допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в старшей   

группе не превышает 45 минут 

Планирование образовательной деятельности  
Организованная    образовательная   деятельность 

Базовый  вид   деятельности Периодичность в неделю 

Физическая   культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая   культура  на   

прогулке 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим   

миром 

1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитиеречи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация  1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности 

Чтение художественной   

литературы 

ежедневно 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая  деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к длоступной 
трудовой деятельности 

ежедневно 

 Развивающее общение на 
прогулке  

ежедневно 

Самостоятельная    деятельность   воспитанников 

Самостоятельная   игра ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в  

центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная     работа 
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Утренняя   гимнастика ежедневно 

Комплексы   закаливающих    

процедур 

ежедневно 

Гигиенические    процедуры ежедневно 

 

 

 

Расписание занятий на 2020/2021 учебный год. 

 

День недели  Время, занятия 

Понедельник  9.00-9.20 - Рисование 

10.25-10.50  - Физкультура 

16.00 - 16.25 – Озн. с окр 

Вторник 9.00-9.20 - ФЭМП 

11.50-12.15 –Физ-ра (на возд) 

16.00-16.25 – соц-комм (псих 

Среда 9.00-9.20–Развитие речи 

9.55-10.20 - Музыка 

Четверг 9.00-9.20  - Разв. речи  

10.25-10.50 – Физ-ра 

Пятница 9.00-9.25  - Лепка /аппл. 

10.25-10.45 - Музыка 

 

 

 

 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  

Образовательный процесс МАДОУ реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. Длительность пребывания детей в МАДОУ 10,5 часов  – с 

07.30 до 18.00 часов. 

 

Примерный режим дня старшей   группы 

(холодный период) 
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Режимныемоменты 
Время 

Прием детей.  
Самостоятельная деятельность. Игры. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 

8.20-8.40 

Игры,самостоятельнаядеятельность. 8.40-9.00 

Организованная 

образовательнаядеятельность (занятия) 

9.00-9.20 

10-00-10.25 

 
Самостоятельная игровая деятельность 10.25 - 11.00 
Подготовка кпрогулке. .Прогулка. Возвращение. 11.00-12.15 

Совместная деятельность.  

Подготовка к обеду. 

12.15-12.20 

Обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. 
Оздоровительная гимнастика. 

15.00-15.20 

Полдник. 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность.ОД 15.40-16.40 

Организованная образовательнаядеятельность 

(занятия) 

16.15-16.40 

2 дня в неделю 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.40-17.00 
Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.15 
Игры. Самостоятельная деятельность. 
Уход детей  домой. 

17.15-18.00 

 

 

Примерный режим дня 

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице. Самостоятельная 

деятельность. 
Игры. 

7.00-8.00 

Утренняягимнастика. 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.40 
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность 

8.40-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
(игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры) 

9.40-12.15 
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Возвращение с прогулки. Водные процедуры, 
игры 

12.15-12.20 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.50-15.00 

Постепенныйподъем. 
Оздоровительнаягимнастика. 

15.00-15.20 

Полдник. 15.20-15.40 
Игры, совместная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. 

16.10-17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка  к ужину, 

Ужин. 

17.00-17.15 

Игры. Самостоятельная деятельность. 
Уход домой. 

17.15-18.00 

 

 

 

Режим физкультурно-оздоровительной работы 

 

Формыорганизации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-

х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

15 – 20минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневнопоследневногосна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневнопоследневногосна 

2. Физкультурныезанятия 

2.1Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 раз в неделю 25 минут 

3. Физкультурныйдосуг 

3.1.Самостоятельная  

двигательнаядеятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  

ребенка) 

Физкультурныепраздники 1 раз в квартал 
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3.2.Физкультурныедосуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

 

Дни здоровья 2 раза в год 
 
 

 
 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и 
мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Традиционные события, праздники, мероприятия старшей группы 

Сроки проведения Тематика праздников и развлечений 

Сентябрь ДеньЗнаний 

Красный, желтый, зеленый 

Октябрь 

 

Осенины-осени именины 

Ноябрь День матери 

Декабрь ПраздникНовый год 

Январь ПраздникРождества. Колядки. 

Февраль Праздник Защитников Отечества спортивно – 

музыкальный праздник. 

Март 

 

Праздник 8 марта 

Апрель Весеннее развлечение 

 ДеньКосмонавтики – спортивноеразвлечение 

Май ПраздникПобеды 

Июнь Солнечный мир детства 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной      среды 

Основные требования к организации предметно-пространственной 

средыуказаны в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017: Стр. 238-243.  

РППС  в группе позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и 

т.д. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, 

стол, стулья, набор столовой посуды, игровые 

принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда для 

ряженья для мальчиков и девочек  Мебель деревянная 

для игры с куклами. Магазин: корзины, тележки для 

продуктов. Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской. Больница, аптека,  халаты для врача, 

игровые наборы для больницы, аптеки, муляжи 

баночек, коробочек.  

Центр безопасности Макет дороги, парковка, машины разных размеров, 

набор дорожных знаков, светофор, пожарная машина, 

ДПС, костюм пожарного, дидактические, настольно-

печатные игры, лото: «Уроки безопасности», «Чтобы не 

попасть в беду», «Автомобильная дорога» 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих 

игр 

Дидактические игры «Мои первые часы», 

«Математическое домино», «Умное домино сложение», 

«Головоломки ».Разные виды мозаик. 

Центр 

конструирования 
Разные виды конструктора, лего. Строительный 

материал, деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы  

Центр  природы 
Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом. Лото «Мир 

животных», «Земля и ее жители». Магнитные истории « 

Времена года».  Дидактические игры Игровые наборы 

«Дикие и домашние животные».  Наглядно-

дидактические пособия: «Насекомые», «Дикие 

животные, «Деревья», «Птицы», «Домашние 

животные». Инвентарь для трудовой деятельности 

(фартуки, лейки, тряпочки) 

Центр познания 
наглядный материал, дидактические игры  «История 

космоса», «Первый космонавт», лото «Самолеты» 

Центр 

экспериментирования 
 набор для экспериментирования с водой и песком, 

бросовый, природный материал.  

Центр Куклы в русских  народных костюмах, глобус, 
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Приложение №1 

Перспективное планирование  по образовательным областям 

 

патриотического 

воспитания 

наглядный материал: «Алтайский край», «Барнаул», 

«Моя родина-Россия», флажки РФ,  карта 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с чистоговорками, стихами. Набор кубиков с 

буквами, Дидактические игры «Читаем и составляем 

слова», Учимся говорить», «Найди слово»,«Азбука». 

Наглядно-дидактические пособия, «Грамматика в 

картинках», «Тематические картинки»,. Домино 

Театральный уголок 
Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

печатки,  «Дымковская барышня», хохломская ложка. 

Наглядно-дидактические пособия «Городецкая 

роспись». Дидактические игры «Что нарисовал 

художник», «Цвета и формы».  

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, трещотка,  

треугольник, бубны,  барабаны,  микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов.  

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Коврики массажные, мячи разных размеров, массажные 

мячи, набивные мячи, канат матерчатый, массажеры, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли, палки гимнастические, ракетки, 

конусы, набор для эстафет, гантели пластиковые. 

Информационное оснащение «О здоровье всерьез» 
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Учебно-методический комплект (УМК) 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

2016.  

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных 

математических представлений»  Для занятий с детьми 5-6 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

5. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Хрестоматия М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

13. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий  с 

детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14. «Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет. / под ред. Н.Ю. Куржаевой.-СПб.;М.: Речь, 

2019. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения» 

 «Ребенок в семье и сообществе» 

 «Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

Учебно-методический комплект (УМК) 

1 .Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2.  К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

Реалезуется в совместной деятельности 

 Месяц/дата Беседа - Тема № УМК, 

страница 

1.  Сентябрь 03.09 Так или не так  1,стр. 10 

2.   10.09 Собираем природный материал  1,стр. 7 

3.   17.09 Мы едем в общественном транспорте  1, стр. 13 

4.  Октябрь 01.10 Что мы знаем о профессии 

художника 

1, стр. 17 

5.   08.10 Мой дедушка 1, стр. 20 

6.   15.10 Что такое дружба 1, стр. 25 

7.   22.10 Всегда ли люди говорят правду 1, стр.52 

8.  Ноябрь 05.11 Как мы дежурим  1, стр. 28 

9.   12.11 Мы любим порядок  1,  стр. 36 

10.   19.11 Какой сегодня день  1, стр. 37 

11.  Декабрь 03.12 Что мы делаем в детском саду  1, стр. 40 

12.   10.12 Волшебные слова 1, стр. 45 

13.   17.12 Порадуем малышей елочными 

игрушками  

1, стр. 47 

14.   24.12 Берегите труд других  1,стр. 73 

15.  Январь   

14.01 

Поможем птицам  1,стр. 49 

16.   21.01 Братья и сестры – мои друзья  1, стр. 55 

17.  Февраль 04.02 Мы сажаем томаты  1, стр. 61 

18.   11.02 Чем можно порадовать свих близких 1, стр 64 

19.   18.02 Где я был с родителями?  1, стр. 65 

20.  Март 03.03 Как мы помогаем взрослым  1, стр.88 
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21.   10.03 Я люблю маму и хочу рассказать ей 

об этом 

1, стр.80 

22.   17.03  Как делают книги  1, стр. 83 

23.   24.03 Хорошие поступки 1,  стр. 84 

24.  Апрель 07.04 Что такое трудолюбие  1, стр. 97 

25.   14.04 Чему нас научила сказка 1, стр. 89 

26.   21.04 Когда папа был маленьким  1, стр. 93 

27.  Май 12.05 Изготовление подарков для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1, стр.100 

28.   26.05 Мои выходные дни  1, стр. 101 

 

 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

2.  К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

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

 

 Месяц/  Дата Беседа. Тема № УМК, 

страница 

1.  Сентяб

рь 03.09 

 

 «Для чего нужны дорожные знаки»            Т.Ф. Саулина, 

стр. 29 

2.  09.09  «Взаимная забота и помощь в 

семье»             

К.Ю. Белая,  

стр. 8 

3.  24.09. 

 

 «Разрешается быть  примерным 

пешеходом и пассажиром»            

Т.Ф. 

Саулинастр. 

25 

4.  Октябр

ь 08.10 

 «Один дома» К.Ю. Белая,  

стр. 15 

5.  15.10.  «О правилах пожарной 

безопасности». 

К.Ю. Белая, 

стр. 20 

6.  22.10.  «Правила поведения при пожаре» К.Ю. Белая, 

 стр. 22 

7.  29.10. 

 

«Опасные предметы» К.Ю. Белая,  

, стр. 11 

8.  Ноябрь 

05.11 

 «Правила поведения на воде»            К.Ю.Белая, 

 стр. 24 

9.  12.11.  «Небезопасные зимние забавы»         К.Ю. Белая, 

 стр. 25 
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10.  19.11.  «Небезопасные зимние забавы»         К.Ю. Белая, 

 стр. 25 

11.  26.11.  «Я - пешеход»         Т.Ф. Саулина, 

стр. 26 

12.  Декабр

ь 03.12. 

 «Поведение ребенка на детской 

площадке»          

К.Ю. Белая, 

 стр. 26 

13.  10.12.  «Психологическая безопасность, 

или защити себя сам» 

 

К.Ю. Белая, 

 стр. 28 

14.  31.12.  «В стране дорожных знаков»          Т.Ф. 

Саулинастр. 

35 

15.  Январь 

14.01. 

 «Небезопасные зимние забавы»         К.Ю. Белая, 

 стр. 25 

16.  21.01.  «Для чего нужны дорожные знаки»            Т.Ф. Саулина, 

стр. 29 

17.  28.01.  «Опасные ситуации дома» К.Ю. Белая,  

стр. 13 

18.  Феврал

ь 

04.02. 

 «Взаимная забота и помощь в 

семье»             

К.Ю. Белая,  

стр. 8 

19.  11.02.  «Один дома» К.Ю. Белая,  

стр. 15 

20.  25.02.  «Знакомство с городским 

транспортом»      

Т.Ф. 

Саулинастр. 

31 

21.  Март 03.03. «Правила безопасного поведения 

на улицах» 

 

К.Ю.Белая,  

стр. 40 

22.  10.03. «Твои помощники на дороге» К.Ю.Белая,  

стр. 42 

23.  17.03. «Дорожные знаки»   К.Ю.Белая,  

стр. 43 

24.  24.03. «О правилах поведения в 

транспорте» 

К.Ю. Белая, 

 стр. 45 

25.  31.03.   «Если ребенок потерялся К.Ю. Белая,  

, стр. 16 

26.  Апрель 

07.04. 

 «Правила поведения на природе» К.Ю. Белая,  

стр. 47 

27.  14.04.  «Опасные насекомые» 

 

К.Ю. Белая, 

 стр. 49 

28.  21.04.  «Ядовитые растения» К.Ю. Белая,  

стр. 51 
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29.  28.04.  «Не все грибы съедобны» К.Ю. Белая, 

 стр. 52 

30.  28.04.  «Правила дорожного движения»    Т.Ф. Саулина, 

стр. 33 

31.  Май 

12.05. 

 «Правила поведения при грозе»   К.Ю. Белая,  

стр. 53 

15 19.05. Правила поведения при общении с 

животными» 

К.Ю. Белая,  

стр. 56 

16 26.05. «Огонь - наш друг, огонь – наш 

враг». 

К.Ю. Белая,  

стр. 18 

 

 

Развитие игровой деятельности 

(Сюжетно-ролевые игры) 

(картотека) 

 

№ Дата Тема    Страницы 

 1  Сентябрь 

5,12,19,26 

Игра: «Дом, семья» Стр. 2 

2 Октябрь 

3,10,17,24, 

31 

Дочки-матери» 

 

Стр. 2 

3 Ноябрь 

7,14,21,28 

«Детский сад» Стр. 3 

4 Декабрь 

5,12,19,26 

  «Школа» 

 

 

Стр. 4 

5 Январь 

09,16,23,30 

«Поликлиника» 

 

Стр. 5 

6 Февраль 

6,13,20,27 

«Аптека» 

 

Стр. 6 

7 Март 

5,12,19,26 

«Ветеринарная лечебница  

 

Стр.6 

8 Апрель 

2,9,16,23, 

30 

  «Зоопарк» Стр. 7 

9 Май 

7,14,21,28 

 «Салон красоты» 

 

 

Стр. 10 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 
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«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

( реализуется в совместной деятельности с воспитанниками) 

Учебно-методический комплект (УМК) 

9. Веракса Е.В., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2017. 

 Месяц/ 

Дата 

Тема № УМК, 

страница 

1.  Сентябр

ь 

04.09 Наоборот 9,стр. 9 

2.   11.09  Большой - маленький 9, стр. 12 

3.   18.09  Превращение 9, стр. 14 

4.   25.09  Схема превращения 9,стр. 17 

5.  Октябрь 02.10  Лед - вода 9,стр. 18 

6.   09.10 Морозко 9,стр. 20 

7.   16.10  Твердое - жидкое 9,стр. 22 

8.   23.10 Снегурочка 9,стр. 24 

9.   30.10 Жидкое - твердое 9,стр. 26 

10.  Ноябрь 06.11  Нагревание - охлаждение 9,стр. 29 

11.   13.11  Испарение 9,стр. 31 

12.   20.11  Золушка 9,стр. 34 

13.   27.11 Выпаривание соли 9,стр. 37 

14.  Декабрь  04.12  Стирка и глажение белья 9,стр. 39 

15.   11.12 Конденсация 9,стр. 41 

16.   18.12  Змей Горыныч о трех головах 9,стр. 43 

17.   25.12  Лед – вода - пар 9,стр. 45 

18.  Январь 15.01  Игра в школу 9,стр. 48 

19.   22.01  Игра «Царство льда, воды и пара» 9,стр. 51 

20.   29.01  Свойства веществ 9,стр. 53 

21.  Февраль 05.02  Строение веществ. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

9,стр. 56 

22.   12.02  Испарение и конденсат  9,стр. 58 

23.   19.02  Воздух и его свойства 9,стр. 61 

24.   26.02  Воздух вокруг нас 9,стр. 63 

25.  Март 04.03  Водолаз Декарта 9,стр. 64 

26.   11.03  Плавание тел. Изготовление корабля 9,стр. 66 

27.   18.03 Игра «Царство льда, воды и пара» 9,стр. 51 



 

 

46 

 

28.   25.03 Воздух и его свойства 9,стр. 61 

29.  Апрель 01.04 Термометр 9,стр. 68 

30.   08.04 Нагревание проволоки 9,стр. 70 

31.   15.04  Иванушка и молодые яблочки 9,стр. 72 

32.   22.04  Письмо к дракону 9,стр. 74 

33.   29.04  Письмо к дракону 9,стр. 74 

34.  Май 06.05 Лед, вода, пар. 9,стр. 45 

35.   13.05  Нагревание и охлаждение  9,стр. 29 

36.   20.05 Воздух и его свойства 9,стр. 61 

37.   27.05  Незнайка и мороженое 9,стр. 75 

 Итого  37 занятий  

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных 

математических представлений»  Для занятий с детьми 5-6 лет.  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 72 с.  

 

№ 

НОД 

Дата Тема № УМК, 

страница 

1.  Сентяб

рь 

03.09 «Мальвина учит Буратино» 4,стр. 13  

2.   10.09 «Отсчитай столько же» 4, стр.15 

3.   17.09 «Поручение» 4, стр.17 

4.   24.09 «Соберем игрушки для куклы» 4, стр.18 

5.  Октябр

ь 

01.10 «Учись считать»  4,стр.19 

6.   08.10 «Считаем дальше» 4,стр.21 

7.   15.10 «Собираем урожай овощей» 4,стр.22 

8.   22.10 «Отсчитай столько же» 4,стр.24 

9.   29.10 «Играем в школу» 4,стр.25 

10.  Ноябрь 05.11 «Считаем по порядку» 4,стр.27 

11.   12.11 «Считай дальше» 4,стр.28 

12.   19.11 «В лесу» 4,стр.29 

13.   26.11 «Сравни фигуры» 4,стр.2531 

14.  Декабр

ь 

03.12  «Кто быстрее сосчитает»  4,стр.32 

15.   10.12 «Строим лесенку» 4,   стр.34  



 

 

47 

 

 

 

 «Ознакомление с окружающим миром 

 «Ознакомление с предметным окружением». 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

5. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

№ 

О

Д 

Месяц, дата Тема № УМК, 

страница 

1 Сентябр 02.0 «Во саду ли, в огороде», «Жизнь в 5, стр.36 

16.   17.12 «Снежный городок»  4,стр.36 

17.   24.12 «Отвечаем на вопросы Незнайки»  4,стр.39 

18.   31.12 «Отвечаем на вопросы Незнайки»  4,стр.39 

19.  Январь 14.01 «Отсчитай столько же» 4,стр.41 

20.   21.01 «Составим число»  4,стр.43 

21.   28.01  «Составим число»  4,стр.44 

22.  Феврал

ь 

04.02 «Собираем веер»  4,стр.46 

23.   11.02 «Угостим гостью» 4,стр.48 

24.   18.02 «Поможем куклам подобрать 

пуговички к новому платью» 

 4,стр.49 

25.   25.02 «Кто быстрее составит число» 4,стр.51 

26.  Март 03.03 «Игрушки в ряд»  4,стр.53 

27.   10.03 «Строим лодочки» 4,стр.55 

28.   17.03  «Раздели круг на части» (1)  4,стр.56 

29.   24.03 «Раздели квадрат на части»  4,стр.58 

30.   31.03 «Кто быстрее составит число» 4,стр.51 

31.  Апрель 07.04 «Раздели квадрат на части» (2)  4,стр.58 

32.   14.04 «Полет в космос»  4,стр.60 

33.   21.04 «Отсчитай-ка» 4,стр.61 

34.   28.04 «Составь число правильно» (1) 4,стр.63 

35 Май 12.05 Занятие 1 4,стр. 13  

36  19.05 Занятие 2 4, стр.15 

37  26.05 Занятие 3 4, стр.17 

 ИТОГО 37 занятий  
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ь 9 семенах» 

2  09.0

9 

«Предметы, облегчающие труд человека 

в быту» 

6, стр. 20.  

3  16.0

9 

Моя семья 6,стр. 22 

4  23.0

9 

«Берегите животных» 5, стр.41 

5  30.0

9 

«Берегите животных» 5, стр.41 

6 Октябр

ь 

07.1

0 

«Что предмет расскажет о себе» 6,стр. 24. 

7  14.1

0 

«О дружбе друзьях» 6,стр. 25. 

8  21.1

0 

«Осенины» 5, стр.45 

9  28.1

0 

Знакомство с декоративными птицами 5, стр 37 

10 Ноябрь 11.1

1 

 «Коллекционер бумаги» 6, стр. 27. 

11  18.1

1 

«Пернатые друзья» 5, стр.49 

12  25.1

0 

Детский сад» 6, стр 28 

13 Декабрь 02.1

2 

«Покормим  птиц» 5, стр.53 

14  09.1

2 

Наряды куклы Тани 6,стр. 31. 

15  16.1

2 

«Как животные помогают человеку» 5, стр.55 

16  23.1

2 

Игры во дворе 6, стр 32 

17  30.1

2 

«Зимние явления в природе» 5, стр.57 

18 Январь 13.0

1 

«В мире металла» 6, стр. 34 

19  20.0

1 

«Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

5, стр.59 

20  27.0

1 

В гостях у кастелянши 6, стр 35 

21 Феврал

ь 

03.0

2 

 «Цветы для мамы» 

22  10.0

2 

«Песня колокольчика» 6, стр. 37 
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23  17.0

2 

Российская армия 6, стр 38 

24 Март 02.0

3 

«Мир комнатных растений» 5, стр.66  

25  09.0

3 

«Путешествие в прошлое лампочки» 6,стр. 41 

26  16.0

3 

«Водные ресурсы Земли» 5, стр.69 

27  30.0

3 

«В гостях у художника» 6, стр. 43 

28 Апрель 06.0

4 

Путешествие в прошлое пылесоса 6, стр. 44 

29  13.0

4 

«Леса и луга нашей родины» 5, стр.71 

30  20.0

4 

Россия - огромная страна 6, стр. 46 

31  27.0

4 

Экологическая тропа весной 5, стр.73 

32 Май 18.0

5 

Путешествие в прошлое телефона 6, стр. 46 

33  25.0

5 

«Природный материал – песок, глина, 

камень» 

5, стр.74 

 ИТОГО 33 занятия  

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

 «Развитие речи». 

Учебно-методический комплект (УМК) 

7. В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

№ 

НОД 

Дата Тема № УМК, 

страница 

1 Сентяб

рь 

04.09 

 Мы - воспитанники старшей группы 7, стр.30 

2 05.09 Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки…» 

7, стр.32 

3 11.09 Пересказ сказки  «Заяц-хвастун» 7, стр. 33 

4 12.09 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

з-с. 

7, стр. 34 

5 18.09 Обучение рассказыванию: составление рассказов 

на тему    « Осень наступила». Чтение 

7, стр 35 
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стихотворений о ранней осени. 

6 19.09 Заучивание стихотворения 

И. Белоусова « Осень». 

7, стр37 

7 25.09 Рассматривание сюжетной картины « Осенний 

день» и составление рассказов по ней. 

7, стр.38 

8 26.09 Веселые рассказы Н. Носова. 7, стр.40 

9 Октябр

ь 

02.10 

Лексические упражнения. Чтение стихотворения 

С. Маршака « Пудель». 

7, стр.40 

10 03.10 Учимся вежливости. 7, стр41 

11 09.10 Обучению рассказыванию: описание кукол. 7, стр.43 

12 10.10 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

с-ц. 

7, стр. 44 

13 16.10 Рассматривание картины «Ежи» и составление по 

ней рассказа. 

7,стр.46 

14 17.10 Лексико-грамматические упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, мохнатый да масленый». 

7,стр.47 

15 23.10 Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р.Сефа «Совет». 

7,стр.48 

16 24.10 Литературный калейдоскоп. 7,стр.49 

17 30.10 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши упражнение». 

7, стр.50  

18 31.10 Рассказывание по картине. 7,стр.51 

19 Ноябрь 

06.11 

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 7,стр.52 

20 07.11 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

ж-ш 

7,стр.53 

21 13.11 Обучение рассказыванию. 7,стр.55 

22 14.11 Завершение работы над сказкой «Айога». 7, стр.56 

23 20.11 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

7,стр.56 

24 21.11 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 7 , стр.57 

25 27.11 Чтение стихотворений о зиме. 7,стр.60 

26 28.11 Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

7,стр.61 

27 Декабр

ь 

04.12 

Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка 

обидела». 

7,стр.63 

28 05.12 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

с-ш. 

7,стр.64 

29 11.12 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 7, стр.66 

30 12.12 Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц молодой». 

7,стр.66  
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31 18.12 Беседа по сказке П. Бажова  

«Серебряное копытце». 

Слушание стихотворения  

К. Феофанова  «Нарядили елку» 

7,стр.68 

32 19.12 Дидактические игры со словами. 7, стр.69 

33 25.12 Беседа на тему «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

7,стр.70 

34 26.12 Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

7, стр.71 

35 Январь 

09.01 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово». 

7,стр.74 

36 15.01 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

з-ж. 

7, стр.75 

37 16.01 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и вороненок». 7,стр.76   

38 22.01 Чтение стихотворений о зиме. 

Заучиваниестихотворения И. Сурикова «Детство» 

7,стр.77  

39 23.01 Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

7,стр.79  

40 29.01 Беседа на тему «О друзьях и дружбе». 7,стр.80 

41 30.01 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». 

Дидактическое упражнение «Подскажи слово». 

7, стр.82 

42 Феврал

ь 

05.02 

Обучение рассказыванию по картине « Зимние 

развлечения». 

7, стр.72 

43 06.02 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

ч-щ. 

7, стр.83  

44 12.02 Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж». 7, стр.84 

45 13.02 Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки». 7, стр.86  

46 19.02 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы». 7,стр.87 

47 20.02 Обучение рассказыванию по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

7,стр.88 

48 26.02 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в 

тишине» и А. Барто « Перед сном». 

7,стр.91 

49 27.02 Составление рассказа по картинкам «Купили 

щенка». 

7, стр.92 

50 Март 

04.03 

Составление рассказа по картинкам 7,стр.92 

51 05.03 Рассказы на тему 

 « Как мы поздравляли сотрудников детского сада 

с Международным женским днем». Дидактическая 

игра « Где мы были, мы не скажем…» 

7, стр.93 
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52 11.03 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирева « Про пингвинов». Дидактическая 

игра «Закончи предложение». 

7,стр.94 

53 12.03 Пересказ рассказов из книги 

Г. Снегирева « Про пингвинов». 

7,стр.95 

54 18.03 Чтение рассказа В. Драгунского « Друг детства» 7,стр.95 

55 19.03 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

ц-ч. Чтение стихотворения Дж. Риза « Шумный Ба-

бах». 

7,стр.96 

56 25.03 Звуковая культура речи: дифференциация звуков 

л-р. 

7, стр 98 

57 26.03 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово». 

7,стр.  99 

58 Апрель 

01.04 

Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм». 

 7,стр.  

101 

59 02.04 Повторение программных стихотворений. 

Заучивание наизусть стихотворения 

В. Орлова « Ты скажи мне, реченька лесная…» 

7,стр. 102 

60 08.04 Пересказ «загадочных» историй (по Н. Сладкову). 7, стр.103 

61 09.04 Чтение рассказа 

К. Паустовского « Кот-ворюга». 

7, стр  

104 

62 15.04 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц. 7 ,стр.104 

63 16.04 Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

7, стр.105 

64 22.04 Литературный калейдоскоп. 7,стр.106 

65 23.04 Обучение рассказыванию по картинкам. 7,стр.107 

66 29.04 Обучение рассказыванию по картинкам. 7,стр.107 

67 30.04 Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка». 

7,стр.83 

68 Май 

06.05 

Чтение рассказа В. Драгунского « Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения. 

7,стр.107 

69 07.05 Чтение сказки « Сивка-бурка». 7,   стр. 

97 

70 13.05 Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный 

сокол». 

7,стр.109 

71 14.05 Звуковая культура речи (проверочное). 7,стр.109 

72 20.05 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 

жизни» 

7, стр.110 

73 21.05 Повторение пройденного материала (по выбору 

педагога). Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни» 

7,стр.110 

74 27.05 Повторение пройденного материала .Чтение 

стихотворений о весне. 

7, стр. 99 
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75 28.05  Лексические упражнения. 7,стр.107 

 Итого 75 занятий  

 

 

 «Приобщение к художественной литературе» 

 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

№  

ОД 

Месяц, 

дата 

Произведения № УМК/ 

страница 

1.  Сентябрь 

02.09 – 

06.09 

 В Дмитриева «Малыш и жучка»(главы); 

«Заяц- хвастун», обр. О. Капицы; 

«Как у бабушки козѐл», 

«Гречку мыли (литов. Обр. Ю. 

Григорьева 

 «Божья коровка» 

138 

13 

8 

55 

7 

2.   

09.09 – 

13.09 

«Лиса и кувшин", обр. О. Капицы; 

«Раным рано поутру»; 

Г.Сагпир: «Как лягушку продавали»; 

Т.Александрова «Домовѐнок Кузька» 

(главы) 

«Николенька – гусачок» 

17 

10 

244 

16 

9 

3.   

 

16.09-

20.09 

А.Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

И.Белоусов «Осень» (в сокр); 

А.К.Толстой «Осень, обсыпается наш 

бедный сад»; 

Б.Житков «Белый домик»; 

А.Барто «Верѐвочка» 

115 

Пр.4 

108 

147 

86 

4.   

 

23.09-

30.09 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы); 

Ф.И.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной 

Н. Носов «Живая шляпа»; 

Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 

Р.Сев «Бесконечные стихи» 

183 

109 

Пр. 

97 

105 

5.  Октябрь 

 

01.10-

04.10 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Маршак. «Пудель»; 

М. Яснов. «Мирная считалка»; 

 Суриков И.З. «Детство» 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

115 

Пр.12 

111 

106 

Пр.15 

6.   

 

 

 Л. Толстой. «Прыжок»; 

«По дубочку постучишь…», русс.нар. 

песня; 

166 

9 

77 
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07.10-

11.10 

«Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов западнойАфрики, 

пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

Л. Толстой. «Косточка»; 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный» 

А.А.Фет «Кот поѐт» 

 

165 

104 

109 

7.   

 

 

14.10-

18.10 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых  три конца»), 

перевод.с итал. И. Константиновой; 

«Крылатый, мохнатый, да масляный», 

обр. И Карнауховой; 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы) 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы) 

«Веснянка».укр., обр. Г. Литвака; 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); 

308 

 

14 

183 

183 

55 

169 

8.   

 

21.10-

25.10 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Р. Сеф. «Совет»; 

Б. Заходер. «Приятнаяя встреча»; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского; 

К. Паустовский. «Кот- ворюга» 

175 

105 

95 

295 

160 

9.   

28.10-

31.10 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

Д.Родари «Волшебный барабан» 

Б. Алмазов. «Горбушка»;  

С. Есенин. «Береза» 

57 

93 

308 

113 

Пр.49 

10.  Ноябрь 

 

01.11-

08.11 

И. Суриков. «Вот моя деревня»; 

Я. Аким. «Жадина»; 

А. Майков. «Осенние по небу кружат…»; 

Л. Толстой. «Лев и собачка» 

 

Пр.50 

85 

165 

 

11.   

 

11.11-

15.11 

С. Маршак. «Почта»; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Айога», обр. Д. Нагишкина (в сокр.); 

Р. Сеф. «Бесконечные стихи»; 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы) 

Пр.68 

44 

Пр.33 

105 

16 

12.   

 

18.11-

Б. Житков. «Как я ловил человечков»; 

В. Бианки. «Купание медвежат»; 

И. Бунин. «Первый снег»; 

150 

Пр.56 

92 
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22.11 В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. Б. Заходера 

П. Бажов. «Серебряное копытце»  

257 

175 

13.   

 

25.11-

29.11 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена); 

И. Суриков. «Зима»; 

«Как на тоненький ледок…»; 

И. Никитин. «Встреча зимы»; 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова 

70 

Пр.57 

Пр.58 

98 

257 

14.  Декабрь 

 

02.12-

06.12 

Л.Толстой «Косточка» 

К.Паустовский «Кот –ворюга» 

Р. Сеф «Бесконечные стихи» 

М. Цветаева «У кроватки» 

«Царевна –лягушка»  обр. А.Толстого 

165 

160 

105 

110 

46 

15.   

 

 

09.12 -

13.12 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга», пер. 

с нем. Ю. Коринца; 

«Как лисичка бычка обидела», обр. В. 

Глоцера и Г. Снегирева; 

«Ты мороз, мороз, мороз…»; 

«Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. 

С.Михалкова; 

А. Пушкин. «Зимний вечер» в сокр) 

Пр.62 

Пр.59 

Пр.61 

258 

 

103 

16.  16.12- 

20.12 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы» 

Снигерѐв Г.Я. «К морю» 

Б. Житков «Белый домик» 

Л.Пантелеев «Буква ты» 

Суриков И.З. «Детство» 

216 

163 

147 

157 

106 

17.   

23.12-

27.12 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

А. Пушкин. «Зимний вечер» в сокр); 

В. Левин. «Глупая лошадь»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой» 

257 

175 

103 

96 

Пр.18 

18.   

30.12-

31.12 

 

К. Фофанов. «Нарядили елку…»; 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.); 

Пр.19 

Пр.20 

19.  Январь 

09.01-

10.01 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. 

Шергена; 

Э. Мошковская. «Вежливое слово» 

23 

Пр.21 
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20.   

 

13.01-

17.01 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; 

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

Э. Шим. «Соловей и вороненок»; 

С. Маршак. «Пудель» 

109 

219 

 

93 

Пр.36 

Пр.12 

21.   

 

20.01-

24.01 

М. Исаковский. «Поезжай за моря, 

океаны»; 

«По дубочку постучишь- прилетает 

синий чиж…»; 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; 

О.Пройслер «Маленькая Баба Яга» 

95 

9 

 

Пр.36 

255 

302 

22.   

 

27.01-

31.01 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…» 

Н. Телешов. «Крупеничка»; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый…»; 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. 

с англ. Р. Сефа; 

  У. Смит « Про летающую корову»  

Пр.46 

248 

103 

259 

257 

23.  Февраль 

 

03.02-

07.02 

 «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина; 

Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Маршак. «Почта»; 

Г. Виеру «Мамин день» 

17 

Пр.30 

95 

Пр. 68 

256 

24.   

 

10.02-

14.02 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; 

«Докучные сказки»; 

«Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; 

Д.Киплинг «Сказка про слоненка» 

43 

12 

Пр. 64 

Пр.66 

295 

25.   

17.02-

21.02 

А. Н. Толстой. «Еж»; 

С. Черный. «Волк»; 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

Г. Снегирев. «Отважный пингвиненок»; 

Д.Родари «Волшебный барабан» 

Пр.38 

110 

92 

163 

308 

26.   

25.02-

28.02 

  Я. Акима «Жадина»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; 

Л. Пантелеев. «Буква «Ы»»; 

85 

110 

157 
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«О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд. Пер. Н. Хонзы; 

«Оле-Лукойе» перевод с дат. А.Ганзен 

68 

 

267 

27.  Март 

 

02.03-

06.03 

 

 «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина; 

Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 

В.П.Катаев «Цветик-семицветик» 

17 

Пр.30 

95 

Пр.39 

207 

28.   

10.03-

13.03 

А. Барто. «Гуси лебеди»; 

«Грачи-киричи…»,  

«Златовласка», пер с чеш. К. 

Паустовского; 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

87 

7 

59 

115 

29.   

16.03-

20.03 

Г. Снегирев. «К морю»; 

В. Левин. «Сундук»; 

Перевод ФА.Ганзен. «Огниво»; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах»; 

«Веснянка».укр., обр. Г. Литвака; 

163 

96 

261 

246 

55 

30.   

23.03-

27.03 

«Лиса и кувшин» обр. О. Капицы; 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж»;  

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); 

В. Драгунский. «Друг детства»; 

Ф. Тютчев. «Зима не даром злится…»; 

17  

164 

169 

142 

Пр. 32 

31.   

30.03-

31.03 

Дж. Ривз. «Шумный Ба- бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой; 

 «Веснянка».укр., обр. Г. Литвака. 

Пр.40 

55 

32.  Апрель 

01.04-

03.04 

 

 «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

М. Москвина. «Кроха»;  

С. Черный. «Волк»; 

10 

154 

110 

33.   

 

06.04-

10.04 

 И. Белоусов. « Весенняя гостья»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька 

лесная…»; 

Е.Б.Заходер «Серая звѐздогчка» 

«Ласточка-ласточка…»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; 

91 

101 

201 

9 

213 

34.   

 

13.04-

17.04 

 Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы) 

Москвина Л.Л. «Кроха» 

Сев Р.С. «Совет» 

Б.Житков «Как я ловил человечков» 

«Сивка –бурка» обр. А Толстого 

169 

157 

105 

105 

25 
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35.   

 

20.04-

24.04 

В. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

С. Есенин. «Черемуха»; 

«Крупеничка» Н.Д. Тулешов 

А. Барто. «Веревочка»; 

Белоусов И.А. «Весенняя гостя» 

207 

94 

248 

86 

91 

36.  27.04-

30.04 

«Дождик, дождик, веселей…»; 

С. Есенин. «Черемуха»; 

 В. Драгунский. «Сверху вниз, 

наискосок»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы); 

7 

94 

144 

101 

138 

37.  Май 

06.050-

8.05 

 «Уж я колышки тешу…»; 

«Финист- Ясный сокол», обр. А. 

Платонова; 

10 

29 

38.   

12.05-

15.05 

Э. Успенский. «Разгром»  

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; 

В. Бианки. «Сова»; 

ПР.41 

67 

181 

39.   

 

18.05-

22.05 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» 

(главы); 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы); 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы); 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы); 

А Волков. «Волшебник изумрудного 

города» (главы); 

169 

183 

183 

183 

183 

40.   

 

25.05-

29.05 

Э. Успенский. «Разгром»; 

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; 

«По щучьему велению» Обр. 

А.Афанасьева 

 В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» 

(главы); 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

Пр.41 

Пр.42 

19 

138 

67 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Приобщение к искусству» 

 «Изобразительная деятельность» 

 

Рисование 
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Учебно-методический комплект (УМК) 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

 

№ 

ОД 

Месяц/Дата Тема № УМК, 

страница 

1 Сентябрь 02.09 «Картинка про лето» 10,стр. 

30. 

2  05.09 «Знакомство с акварелью» 10,стр. 

31. 

3  09.09 «Космея» 10,стр. 

32. 

4  12.09 «Украсить платочек ромашками» 10,стр. 

33. 

5  16.09  «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

саду» 

10,стр. 

34. 

6  19.09 «Чебурашка» 10,стр. 

34. 

7  23.09  «Что ты больше всего любишь рисовать» 10,стр. 

36. 

8  26.09 «Осенний лес» 10,стр. 

36. 

9 Октябрь 03.10 «Идет дождь» 10,стр. 

37. 

10  07.10 «Веселые игрушки» 10,стр. 

39. 

11  10.10 «Дымковская слобода (деревня)» 

(коллективная композиция) 

10,стр.42. 

12  14.10 «Девочка в нарядном платье» 10,стр. 

43. 

13  17.10 «Знакомство с городецкой росписью» 10,стр. 43 

14  21.10 «Знакомство с городецкой росписью» 

(повторение) 

10,стр. 43 

15  24.10 «Городецкая роспись» 10,стр. 

44. 

16  28.10 «Городецкая роспись» (повторение) 10,стр. 

44. 

17  31.10  «Как мы играем в подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 

10,стр. 

45. 

18 Ноябрь 07.11 «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице»  

10,стр. 

47. 
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19  11.11  «Сказочные домики» 10,стр.48 

20  14.11 «Закладка для книги» («Городецкий 

цветок»)  

10,стр. 

50. 

21  18.11 «Моя любимая сказка»  10,стр. 

51. 

22  21.11  «Грузовая машина» 10,стр. 

52. 

23  25.11  «Роспись олешка» 10,стр. 

54. 

24  28.11 Рисование по замыслу 10. стр. 

54 

25 Декабрь 02.12  «Зима»  10,стр. 

55. 

26  05.12  «Большие и маленькие ели»  10,стр. 

57. 

27  09.12  «Синие и красные птицы» 10,стр.58 

28  12.12 Декоративное рисование «Городецкая 

роспись деревянной доски» 

10,стр. 

59. 

29  16.12 Рисование по замыслу 10,стр. 60 

30  19.12  «Снежинка» 10,стр. 61 

31  23.12 «Усатый-полосатый» 10,стр. 

63. 

32  26.12 «Наша нарядная елка» 10, стр. 

63 

33  30.12 Рисование по замыслу(повторение) 10,стр. 60 

34 Январь 09.01 «Дети гуляют зимой на участке» 10,стр.66 

35  13.01 «Дети гуляют зимой на участке» 

(повторение) 

10,стр.66. 

36  16.01  «Городецкая роспись» 10,стр. 

67. 

37  20.01 «Машины нашего города»                                10,стр. 

69. 

38  23.01 «Наша нарядная елка» 10,стр. 

63. 

39  27.01 «Что мне больше всего понравилось на 

Новогоднем празднике» 

10,стр. 

64. 

40  30.01  «По мотивам городецкой росписи» 10,стр. 

71. 

41 Февраль 03.02 «Нарисуй свое любимое животное» 10,стр. 72 

42  06.02  «Красивое развесистое дерево зимой» 10,стр.73. 

43  10.02 «По мотивам хохломской росписи»   10,стр. 

75. 

44  13.02  «Солдат на посту» 10,стр. 76 
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45  17.02  «Деревья в инее» 10,стр. 76 

46  20.02 «Золотая хохлома» 10,стр. 

78. 

47  24.02 «Пограничник с собакой» 10,стр. 79 

48  27.02 «Домики трех поросят»                                10,стр. 80 

49 Март 02.03 «Дети делают зарядку»  10,стр. 

82. 

50  05.03 «Картинка к празднику 8 марта»  10,стр. 

83. 

51  12.03 «Роспись кувшинчиков» 10,стр.84. 

52  16.03 Рисование с элементами аппликации 

«Панно "Красивые цветы"» 

10,стр. 

85. 

53  19.03 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

- ледяная» 

10,стр. 

86. 

54  23.03  «Рисование по замыслу» 10,стр. 

88. 

55  26.03 «Знакомство с искусством гжельской 

росписи»                                

10,стр. 

89. 

56  30.03 «Нарисуй какой хочешь узор» 10,стр. 

90. 

57 Апрель 02.04 «Это он, это он, ленинградский почтальон» 10,стр.91. 

58  06.04 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада 

домой» 

10,стр. 

92. 

59  09.04 «Роспись петуха» 10,стр.94. 

60  13.04 «Спасская башня Кремля» 10,стр. 

97. 

61  16.04 «Гжельские узоры»  10,стр. 

99. 

62  20.04 «Гжельские узоры» (повторение) 10,стр. 

99. 

63  23.04 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 10,стр. 

99. 

64  27.04   «Дети танцуют на празднике в детском 

саду»  

10,стр. 

100. 

65  30.04   «Дети танцуют на празднике в детском 

саду» повторение  

10,стр. 

100. 

66 Май 07.05 «Салют над городом  в честь праздника 

Победы» 

10,стр. 

101 

67  14.05 «Роспись силуэтов гжельской посуды» 10,стр. 

103. 

68  18.05  «Цветут сады» 10,стр. 

104. 

69  21.05  «Бабочки летают над лугом» 10,стр. 
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105. 

70  25.05  «Картинки для игры «Радуга»» 10,стр. 

107. 

71  28.05  «Цветные страницы» 10,стр. 

108. 

 ИТОГО  71 занятие  

 

Аппликация 

10. Перспективное планирование по методическому пособию: Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

№ 

ОД 

Дата Тема УМК/ 

Страница 

1 Сентябрь 13.09  «На лесной поляне выросли грибы» 10,стр. 30. 

2  27.09 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 10,стр. 35. 

3 Октябрь 11.10 «Блюдо с фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) 

10,стр.38. 

4  25.11 «Наш любимый мишка и его друзья» 10,стр. 40. 

5 Ноябрь 01.11 «Троллейбус» 10,стр. 46. 

6  08.11 «Дома на нашей улице» (Коллективная 

работа)  

10,стр. 47. 

7 Декабрь 13.12 «Большой и маленький бокальчики» 10,стр. 59 

8  27.12 «Новогодняя поздравительная открытка» 10,стр.61 

9 Январь 17.01 «Петрушка на елке» 10,стр. 65 

10  31.01 «Красивые рыбки в аквариуме» 10,стр. 71 

11 Февраль 14.02 «Матрос с сигнальными флажками» 10,стр. 75 

12  21.02 «Пароход»  10,стр.77. 

13 Март 20.03 «Сказочная птица» 10,стр.87. 

14  27.03 «Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку» 

10,стр. 89. 

15 Апрель 10.04 «Наша новая кукла» 10,стр.93. 

16  24.04 «Поезд» 10,стр. 96. 

17 Май 15.05 «Весенний ковер» 10,стр. 102 

18  29.05 «Загадки» 10,стр. 106. 

 ИТОГО 18 занятий  

 

Лепка 

Учебно-методический комплект (УМК) 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  
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№ 

ОД 

Дата Тема УМК/ 

Страница 

1 Сентябрь 06.09 «Грибы» 10,стр. 29. 

2  20.09 «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты 

в магазин»           

10,стр. 32. 

3 Октябрь 04.10 «Красивые птички» 10,стр. 37. 

4  25.10 «Козлик»                      10,стр.41. 

5 Ноябрь 15.11 «Олешек» 10,стр. 49. 

6  22.11 «Вылепи свою любимую игрушку»                     10,стр. 51. 

7  29.11 «Вылепи свою любимую игрушку»                     10,стр. 51. 

8 Декабрь 06.12 «Котенок» 10,стр.56. 

9  20.12 «Девочка в зимней шубке» 10,стр. 60. 

10 Январь 10.01 «Снегурочка» 10,стр.64. 

11  24.01 «Зайчик» 10,стр.67. 

12 Февраль 07.02 «Щенок» 10,стр.74. 

13  28.02 «По замыслу» 10,стр. 81 

14 Март 06.03 «Кувшинчик » 10, стр. 83.  

15  13.03 «Птицы на кормушке» 10,стр. 86. 

16 Апрель 03.04 «Петух » 10,стр. 91. 

17  17.04 «Белочка грызет орешки» 10,стр. 95. 

18 Май 08.05 «Сказочные животные» 10,стр. 101. 

19 12.05  «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

10,стр. 103. 

 ИТОГО 19 занятий  

 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

11. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: 

Перспективное планирование по методическому пособию:Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№ 

НОД 

Дата Тема № УМК, 

строаница 

1 Сентябрь 

05,12,19,26 

 Дома 11, стр. 

13 

2 Октябрь 

03, 10, 17, 

24, 31 

 Машины 11, стр. 

19 

3 Ноябрь 

07, 14, 21, 28 

Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции 

11, стр. 

25 
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4 Декабрь 

05, 12, 19, 26 

 Роботы 11, стр. 

29 

5 Январь 

09,16, 23, 30 

 Микрорайон города 11,  стр. 

34 

6 Февраль 

06,13,20, 27 

 Мосты 11, стр. 

37 

7 Март 

05,12, 19, 26 

 Метро 11, стр. 

43 

8 Апрель 

02, 09, 16, 

23, 30 

 Суда 11, стр. 

46 

9 Май 

07, 14, 21, 28 

 Архитектура и дизайн 11, стр. 

50 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Театрализованные  игры 

(картотека) 

№ Дата Тема Программное содержание 

(цель) 

Страниц

а 

Сентябрь 

1 04.09

. 

«Веселый Старичок-

Лесовичок» 

Учить пользоваться 

разными интонациями. 

 

Стр. 2 

2 11.09

. 

«Загадки без слов» Развивать 

выразительность мимики 

и жестов. 

Стр. 3 

3 18.09

. 

«Поиграем — угадаем» Развивать 

пантомимические 

навыки. 

Стр. 3 

4 25.09

. 

«Зеркало» Развивать 

монологическую речь. 

Стр. 4 

Октябрь 

5 02.10

. 

«Как варили суп» на 

имитацию движений 

Развивать воображение и 

пантомимические 

навыки. 

 

Стр. 4 

6 09.10

. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» А. 

Апухтина 

Побуждать к активному 

участию в инсценировке. 

 

Стр. 6 

8 16.10

. 

Разыгрывание стихотворение 

Б. Заходера: «Плачет 

Развивать 

пантомимические 

Стр. 7 
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киска…» способности, любовь к 

животным. 

 

9 23., 

30.10

. 

Игра на пальцах 

(Л.П.Савина)«Братцы» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

Стр. 7 

Ноябрь 

1

0 

06.11

. 

« Подбери рифму» Развивать чувство 

рифмы. 

 

Стр. 6 

1

1 

13.11

. 

Игра-пантомима 

«Медвежата» 

Развивать 

пантомимические 

навыки. 

Стр. 5 

1

2 

20, 

27.11

. 

Игра-пантомима «Сугроб» Развивать 

выразительность мимики 

и жестов. 

Стр. 5 

Декабрь 

1

3 

04.12

. 

Разыгрывание ситуации «Не 

хочу манной каши!» 

Учить интонационно, 

выразительно 

проговаривать фразы. 

Стр. 8 

1

4 

11.12

. 

Пантомима «Утренний 

туалет» 

Развивать воображение, 

выразительность жестов. 

 

Стр. 8 

1

5 

18.12

. 

Расскажи стихи руками Побуждать детей к 

импровизации. 

 

Стр. 8 

1

6 

25.12

. 

«Давайте хохотать» Развивать навыки 

импровизации и 

монологическую речь. 

Стр. 10 

Январь 

1

8 

15.01

. 

Расскажи стихи с помощью 

мимики и жестов. 

«Убежало молоко» (М. 

Боровицкая) 

Развивать 

пантомимические навыки 

у детей. 

 

Стр. 10 

1

9 

22.01

. 

«Моя Вообразилия» 

 

Развивать навыки 

импровизации, фантазию, 

творческое воображение. 

Стр. 12 

2

0 

29.01

. 

«Представьте себе»  Развивать воображение, 

пантомимические 

навыки. Воспитывать 

партнерские отношения в 

игре. 

Стр. 13 

Февраль 
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2

1 

05.02

. 

Игра-пантомима «Был у 

зайца огород» (В.Степанов.) 

Развивать 

пантомимические 

навыки. 

 

Стр. 14 

2

2 

12.02

. 

«Договорим то, чего не 

придумал автор» 

Развивать диалогическую 

и монологическую речь 

детей; 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Стр. 14 

2

3 

19.02

. 

«Пчелы в улье» 

 

Развивать логическое и 

ассоциативное 

мышление; учить детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы. 

Стр. 15 

1

7 

26.12

. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения  «Кто как 

считает?» М. Карим 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

Стр. 15 

Март 

2

4 

04.03

. 

Игра-

пантомима «Муравейник» 

Учить отождествлять 

себя с заданным 

персонажем, побуждать к 

самостоятельному 

выбору роли 

Стр. 14 

2

5 

11.03

. 

Игры на развитие 

выразительности и 

воображения 

 

Научить детей владеть 

своим телом, свободно и 

непринуждѐнно 

пользоваться движениями 

своих рук и ног. 

Формировать простейшие 

образно-выразительные 

умения. 

Стр. 16 

2

6 

18.03

. 

«У зеркала». Ролевая 

гимнастика у зеркала. 

Совершенствовать 

образные 

исполнительские умения. 

Развивать творческую 

самостоятельность в 

передаче образа. 

Стр. 18 

2

7 

25.03

. 

«Пантомимы» 

 

Учить детей элементам 

искусства пантомимы , 

развивать 

Стр. 19 
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выразительность 

мимики. Совершенствова

ть исполнительские 

умения детей в создании 

выразительного образа. 

Апрель 

2

8 

01.04

. 

Игры- этюды Развивать детское 

воображение. Обучать 

детей выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению 

отдельных черт 

характера. 

Стр. 20 

2

9 

08.04

. 

ИГРЫ - стихи 

 

Учить детей обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства 

для создания образа, 

используя движение, 

мимику, позу, жест. 

Стр. 22 

3

0 

15.04

. 

Игры на воображение 

 

Совершенствовать 

воображение, восприятие 

у детей, учить искать 

выразительные средства 

для создания яркого 

образа. 

 

Стр. 24 

3

1 

22, 

29.04

. 

«Звонкие ладошки» Учить умению хлопать 

тихо и громко, с размаху 

и держа руки близко одна 

к другой, передавать 

ритмический рисунок 

музыки, наполнять 

движение 

эмоциональным 

смыслом. 

Стр. 25 

Май 

3

2 

06, 

13.05

. 

Игры на развитие 

пластической 

выразительности 

 

Закреплять 

выразительные приемы 

создания игрового образа. 

Следить за тем, чтобы 

дети сами подмечали 

Стр. 26 
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различия в исполнении 

своих друзей и 

стремились находить 

свои движения, мимику. 

 

3

3 

13, 

20.05

. 

Игры на развитие 

выразительной мимики. 

Учить использовать 

выразительную мимику 

для создания яркого 

образа. 

 

Стр. 26 

     

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

№  Дата Тема № УКМ 

страница 

1 Сентябрь  16, 

30.09 

«Как устроен мой организм» 2, стр. 

30 

2 Октябрь  14, 

28.10 

«Соблюдаем режим дня»          2, стр. 

31 

3 Ноябрь 11, 

25.11 

«Бережем свое здоровье, или правила доктора 

еболейко»  

2, стр. 

33 

4 Декабрь 16, 

30.12 

«О правильном питании и пользе витаминов»           2, стр. 

35 

5 Январь 13, 

27.01 

«Правила первой помощи»           2, стр. 

37 

6 Февраль  10., 

17.02 

«Врачебная помощь»           2, стр. 

38 

7 Март  16., 

30.03 

«Помощь при укусах»   2, стр. 

59 

8 Апрель  13, 

27.04 

«Как устроен мой организм» (повторение, 

обобщение) 

2, стр. 

30 

9 Май 12, 

25. 

05 

«Помощь при укусах»   2, стр. 

59 
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 «Физическая культура» 

 

Занятия  на свежем воздухе 

 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № НОД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 03.09.2020 г. 17-19 

2 Занятие 6** 10.09.2020г. 20-21 

3 Занятие 9** 17.09.2020г. 24 

4 Занятие 12** 24.09.2020 г. 26-27 

Октябрь 

5 Занятие 15** 01.10.2020 г. 29-30 

6 Занятие 18** 08.10.2020 г. 32 

7 Занятие 21** 15.10.2020 г. 35 

8 Занятие 24** 22.10.2020 г. 37-38 

9 Занятие 27** 29.10.2020 г. 41-43 

Ноябрь 

10 Занятие 30** 05.11.2020 г. 43-44 

11 Занятие 33** 12.11.2020 г. 45-46 

12 Занятие 36** 19.11.2020 г. 47 

13 Занятие 3** 26.11.2020 г. 50-51 

Декабрь 

14 Занятие 6** 03.12.2020 г. 52-53 

15 Занятие 9** 10.12.2020 г. 54-55 

16 Занятие 12** 17.12.2020 г. 57-58 

17 Занятие 15** 24.12.2020 г. 61 

18 Занятие 18** 31.12.2020 г. 63 

Январь 

19 Занятие 21** 14.01.2021 г. 65 

20 Занятие 24** 21.01.2021 г. 66-67 

21 Занятие 27** 28.01.2021 г. 69-70 

Февраль 

22 Занятие 30** 04.02.2021 г. 71 

23 Занятие 33** 11.02.2021 г. 73 

24 Занятие 36** 18.02.2021 г. 75 

25 Занятие 3** 25.02.2021 г. 78-79 

Март 

26 Занятие 6** 03.03.2021 г. 80-81 
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27 Занятие 9** 10.03.2021 г. 83 

28 Занятие 12** 17.03.2021 г. 85 

29 Занятие 15** 24.03.2021г. 87 

30 Занятие 16** 31.03.2021 г. 88 

Апрель 

31 Занятие 18** 07.04.2021 г. 89 

32 Занятие 21** 14.04.2021г. 91 

33 Занятие 24** 21.04.2021 г. 93-94 

34 Занятие 27** 28.04.2021 г. 96 

Май 

35 Занятие 30** 12.05.2021г. 97-98 

36 Занятие 33** 19.05.2021 г. 99-100 

37 Занятие 36** 26.05.2021 г. 101-102 

 

 

 

Приобщение к трудовой деятельности 

УМК: 

16. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий  с 

детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

№  Дата Тема Автор/Страница 

1 06.09.20 СентябрьПомочь воспитателю в 

ремонте книг 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

2 13.09.20 Помочь воспитателю в ремонте 

дидактическая-ких пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

3 16.09.20 Уход за комнатными растениями. Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

4 20.09.20 Уход за игрушками, их мытье Л.В. Куцакова 

Стр.  63 

5 27.09.20 Уход за игрушками, их мытье Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

6 30.09.120 Уход за комнатными растениями Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

7 Октябрь04.10.20 Протирание пыли со стульев и столов Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

8 09.10.20 Чистка одежды Л.В. Куцакова 

Стр. 61 

9 11.10.20 Ремонт книг Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

10 14.10.20 Наблюдение за работой завхоза, показ 

хранения продуктов 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 
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11 21.10.20 Уборка в кабинке Л.В. Куцакова 

Стр. 67 

12 25.10.20 Наблюдение за трудом медсестры Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

13 28.10.20 Мытьѐ комнатных растений Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

14 30.10.20 Протирание пыли со стульев, столов Л.В. Куцакова 

Стр.  65 

15 Ноябрь01.11.20 Уход за комнатными растениями Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

    

16 

06.11.20 Уход за игрушками, их мытье Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

17 13.11.20 Помочь воспитателю в ремонте книг Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

18 15.11.20 Помочь воспитателю в ремонте 

дидактических пособий, 

(подклеивание книг и коробок) 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

19 20.11.20 Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

20 22.11.20 Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование 

Л.В. Куцакова 

Стр.62 

21 27.11.20 Уборка кровати Л.В. Куцакова 

Стр. 61 

22 Декабрь04.12.20 Мытьѐ игрушек Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

23 06.12.20 Привести в порядок кукольную 

одежду 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

24 09.12.20 Полив и рыхление цветов Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

25 11.12.20 Мытьѐ игрушек Л.В. Кцакова 

Стр. 63 

25 13.12.20 Порядок в шкафу с игрушками и 

пособиями 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

27 18.12.20 Подготавливать материалы, 

оборудование к новогодним 

праздникам 

Л.В. Куцакова 

Стр. 71 

28 20.12.20 Изготовление игрушек из бумаги Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

29 23.12.20 Подготавли-вать материалы, 

оборудование к новогодним 

праздникам 

Л.В. Куцакова 

Стр. 72 
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30 25.12.20 Навести порядок в шкафу с 

инвентарем 

по уходу за уголком природы 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

    

31 

Январь10.01.21 Мытьѐ игрушек Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

32 13.01.21 Опрыскивание комнатных растений из 

пульверизатора 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

33 15.01.21 Уборка в кабинке  Л.В. Куцакова 

Стр.65 

34 17.01.21 Опрыскивание комнатных растений из 

пульверизатора 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

35 22.01.21 Полив комнатных растений Л.В. Куцакова 

Стр.63 

36 24.01.21 Очистить от пластилина доски для 

лепки 

Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

37 29.01.21 Изготовление атрибутов к сюжетным 

играм 

Л.В. Куцакова 

Стр.72 

38 31.01.21 Посадка лука Л.В. Куцакова 

Стр.70 

39 Февраль05.02.21 Уход за комнатными растениями 

(протирание листьев, рыхление 

почвы) 

Л.В. Куцакова 

Стр.62 

40 07.02.21 Изготовление игрушек из бумаги Л.В. Куцакова 

Стр. 67 

41 12.02.21 Помочь воспитателю в ремонте 

дидактических пособий, 

(подклеивание книг и коробок) 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

42 14.02.21 Уход за растениями 

 

Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

43 17.02.21 Контроль за дежурством Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

44 19.02.21 Порядок в шкафу с игрушками и 

пособиями 

Л.В. Куцакова 

Стр.69 

45 21.02.21 Ремонт игрушек Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

46 26.02.21 Дежурство по занятиям Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

47 Март02.03.21 Посадка рассады цветов Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

48 04.03.21 Отбирать подлежащие ремонту 

книжки и коробки 

Л.В. Куцакова 

Стр.68 

49 06.03.21 Изготовление открыток Л.В. Куцакова 

Стр.69 
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50 11.03.21 Отбирать подлежащие ремонту 

книжки и коробки 

Л.В. Куцакова 

Стр. 68 

51 13.03.21 Посадка петрушки Л.В. Куцакова 

Стр.67 

52 18.03.21 Порядок в кабинке Л.В. Куцакова 

Стр.69 

53 20.03.21 Участие в посадке цветок, посеве 

семян 

Л.В. Куцакова 

Стр. 67 

54 Апрель01.04.21 Опрыскивание комнатных растений из 

пульверизатора 

Л.В. Куцакова 

Стр.  

55 03.04.21 Мытье полок в кабинке Л.В. Куцакова 

Стр.63 

56 08.04.21 Очистить от пластилина доски для 

лепки 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

57 10.04.21 Посадка укропа Л.В. Куцакова 

Стр.64 

58 15.04.21 Порядок в шкафу с игрушками, 

пособиями 

Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

59 17.04.21 Посадка семян Л.В. Куцакова 

Стр.65 

60 29.04.21 Чистка досок от пластилина Л.В. Куцакова 

Стр.63 

61 Май 

06.05.21 

Уход за игрушками их мытье Л.В. Куцакова 

Стр. 65 

62 08.05.21 Стирка кукольной одежды Л.В. Куцакова 

Стр. 62 

63 13.05.21 Участие в посадке цветов, посеве 

семян 

Л.В. Куцакова 

Л.В. Куцакова 

Стр. 64 

64 15.05.21 Мытьѐ стульчиков Л.В. Куцакова 

Стр. 63 

65 22.05.21 Помощь малышам при одевании Л.В. Куцакова 

Стр. 64 

66 27.05.21 Уборка кровати Л.В. Куцакова 

Стр. 62 
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