
1 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка     3 

1.1.1 Цель и задачи  реализации рабочей  программы 

воспитателя старшей группы 

5 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы воспитателя старшей группы 

6 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей  

программы воспитателя старшей группы 

характеристики 

7 

1.2 Планируемые результат освоения рабочей 

программы воспитателя старшей группы 

11 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка пяти 

образовательных областей 

14 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации рабочей программы воспитателя 

старшей группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

46 

2.3 Образовательная деятельность разных культурных 

практик 

64 

2.4 Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

68 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

70 

2.6 Иные характеристики содержания  рабочей 

программы воспитателя старшей группы 

94 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Материально – техническое обеспечение рабочей 

программы воспитателя старшей группы 

104 

3.2 Обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

106 

3.3 Режим дня в старшей группе 110 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

113 

3.5 Организация развивающей предметно – 

пространственной среды 

Приложения 

115 

117 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/10/05/rabochaya-programma-vospitatelya-na-srednyuyu-gruppu#h.1fob9te


3 
 

1..ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя старшей группы  (Далее - Программа) 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, как составляющая 

часть основной общеобразовательной программой Крапивинского детского 

сада«Росинка», в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 5 до 6 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 

и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 6 лет. Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1.1. Цель и задачи  реализации рабочей  программы воспитателя 

старшей группы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детьми подготовительной к школе группы дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детьми подготовительной к 

школе группы. 

Задачи : 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка подготовительной к школе группы; 

•создание в подготовительной к школе группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

•творческая организация образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка подготовительной к школе группы; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей подготовительной к школе 

группы в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя старшей группы 

Основными принципами формирования Программы являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само 

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей  программы 

воспитателя старшей группы характеристики 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.2 Планируемые результат освоения рабочей программы воспитателя 

старшей группы 

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. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 



12 
 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

различных видах деятельности.  
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

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

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

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

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка пяти образовательных областей 

Содержание программы обеспечивает 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.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
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хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи.Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

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

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  
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Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определённые места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть,трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

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

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно, 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  



18 
 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

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

чувство благодарности к людям за их труд.  

 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

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

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

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

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс 

порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

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

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

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

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

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

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

7добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

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

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том,что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 
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от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

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

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

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

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

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

сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 



23 
 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 
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деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

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

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

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

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх- соревнованиях.  

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 
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звонкость.Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее.  

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

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

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

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

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
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родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

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

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

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

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

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

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

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца 

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

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

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

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое 

здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность 

— труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

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

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 
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(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок).  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная образовательная программа дошкольного образования: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
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слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно).Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

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

— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь 

— медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
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последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная образовательная программа дошкольного образования: 

«От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
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Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

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

курьих ножках), дворцов.  

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

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

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

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
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друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) 

в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

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

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
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литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

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

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
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В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

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

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана.  

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
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предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 

из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-
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ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

иигровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и 

характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения 

из «Детского альбома». Различать трехчастную форму.  

Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать 

характер произведения в движении. Определять жанр и характер 

музыкального произведения. Запоминать и выразительно читать стихи.  

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные:фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, 

сопровождая пение имитационными движениями.  

Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к 

песням.  

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, 

врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки.  

Придумывать различные фигуры. Выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

Выполнять движения по подгруппам.  
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Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно 

выполнять поскоки с ноги на ногу.  

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие 

шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

Совершенствовать движение галопа.  

Передавать выразительный образ. Развивать плавность движений. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное 

творчество.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Играть на 

музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальные образовательные программы дошкольного образования: 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

«Ладушки» авторыИ.М. Каплунова  И.А  Новоскольцева 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека.Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  
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Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

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

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

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

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм- эстафетам.  

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

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

событиях спортивной жизни страны.  
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы воспитателя старшей группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учётом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции и т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимныхмоментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические 

недлительные, 

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, сужде-

ний, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок Приучение к 

размышлению, 

Эвристические беседы  

Беседы на этические 

темы Чтение 

художественной ли-

тературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций Просмотр 

телепередач, 

видеофильмов. Задачи 

на решение коммуни-

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа- и видеофильмы, 

слайды 
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кативных ситуаций 

Придумывание сказок  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий  

Пример взрослого и 

детей 

Наблюдения 

Организация 

деятельности 

общественного 

характера  

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

Создание 

педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин  

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов  

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 
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Самостоятельная 

деятельность 

Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов  

Экологические акции  

Разработка правил  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы:  

Дидактические игры  

Игровой тренинг  

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Рассказывание 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

искусство  

 видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 
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Индивидуальные 

Подготовительные 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, 

географических карт 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Художественные 

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 
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Чтение художественной 

литературы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Игры путешествия во 

времени  

Игры путешествия в 

пространстве  

Игры с числами и 

цифрами  

Игры на логическое 

мышление  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Конструирование 

Практический метод:  

- выполнение 

разнообразных 

практических действий,  

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов,  

- выработка навыков 

счета,  

- организация 

специальных 

упражнений,  

- организация игр. 

-художественная 

литература,  

- дидактический 

материал  

- ТСО 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Формы 

реализации Программы 

Методы 

реализации Программы 

Средства 

реализации Программы 

Индивидуальные  Наглядные Средства по 
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Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

непосредственные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Осмотры 

помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин 

и игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные 

Чтение и 

рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание 

наизусть 

Пересказ 

Обобщающая 

беседа 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические 

карты 

Схемы, модели 

Дидактические 

игры 

Панно 
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Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические 

этюды 

Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы 

реализации Программы 

Методы 

реализации Программы 

Средства 

реализации Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и 

объекты для 

проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности  

 

 

 

 



54 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи  

Рассматривание и 

обследование 

предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение 

художественных 

произведений  

Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец 

педагога  

Методы, направленные 

на открепление и 

активизацию словаря  

Демонстрационные 

картины  

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры  

Художественная 

литература 

Подборка 

видеофильмов 

Коллекции предметов 

дерево, бумага и т.д.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

Оборудования для 

трудовой деятельности  

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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Рассматривание 

игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по 

картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа 

по картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная   

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, и 

видеофильмы 

Аудиозаписи  

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 
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записей исполнения 

литературных 

произведений 

Практические 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

художников 

Дидактические игры 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Художественная 

литература 

Произведение 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 
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 Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие 

упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет,  

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Портреты писателей, 
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Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

 

художников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, и 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  

Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие задания  

Художественная 

литература  

Сюжетные картины  

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Портреты 

композиторов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы  

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация  

Инсценировки  

Показ разных видов 

театров 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

По физической 

культуре  

Самостоятельные 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная 

помощь воспитателя  

Словесный  

Объяснения, 

пояснения, указания  

Гигиенически факторы  

Физические 

упражнения пляски, 

танцы 

Различные виды 

детской деятельности 
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занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Физкультурно-

массовые занятия 

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе и 

на воде  

Игры-соревнования 

между возрастными 

группами  

Спартакиада вне 

детского сада  

Дополнительные виды 

занятий Спортивные 

кружки  

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении  

Участие родителей в 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

Проведение 

упражнений в 

соревновательных 

формах  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Составление паспортов 

здоровья 
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физкультурно-

оздоровительных.   

мероприятиях 

Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

-   организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-   организация и контроль питания детей; 

-   физического развития дошкольников; 

-   закаливание; 

-   организация профилактических мероприятий; 

-   организация обеспечения требований СанПиНов; 

-   организация здоровье сберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-   развитие физических качеств, двигательной активности; 

-   становление физической культуры детей: 

-   дыхательная гимнастика; 

-   массаж и самомассаж; 

-   профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

-  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 
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2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои звания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
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графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на 

проявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидахдеятельности. 

Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора, 

творческогообменаисамовыражения, сотрудничества взрослогоидетей. 

Организациякультурныхпрактикносит 

преимущественноподгрупповойхарактер.Совместнаяигравоспитателяидетей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивныеигры) направленана обогащениесодержаниятворческихигр, 

освоениедетьмиигровых умений, необходимых для 

организациисамостоятельнойигры.Ситуацииобщенияинакопленияположител

ьного 

социальноэмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебе

жизненнуюпроблему, близкуюдетямдошкольноговозраста, 

вразрешениикоторойони принимаютнепосредственноеучастие. 

Такиеситуациимогутбыть реально практическогохарактера (оказаниепомощи 

малышам, старшим), 

 Условно вербальногохарактера 

(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений) и 
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имитационно игровыми. Вситуацияхусловно-

вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставлениядетейобопытеразр

ешениятехилииныхпроблем, вызываетдетейназадушевныйразговор, 

связываетсодержаниеразговорасличнымопытомдетей. 

Вреальнопрактическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливо

го, участливогоотношения к людям, принимаютучастиевважныхделах 

(«Мысажаемрассадудляцветов», «Мыукрашаемдетскийсадкпразднику» ипр.). 

Ситуациимогутпланироватьсявоспитателемзаранее, амогутвозникать в 

ответнасобытия, которыепроисходятвгруппе, способствоватьразрешению 

возникающихпроблем.Творческаямастерскаяпредоставляетдетямусловиядляи

спользованияиприменения знаний умений. Мастерскиеразнообразныпосвоей 

тематике, содержанию, например: занятиярукоделием, 

приобщениекнародным промыслам («Вгостяхународныхмастеров»), 

просмотрпознавательных презентаций, оформлениехудожественнойгалереи, 

книжногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечатания», 

«Вгостяхусказки»), игрыи коллекционирование. Началомастерской — 

этообычнозаданиевокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далееследуетработассамымразнообразнымматериалом: словом, звуком, 

цветом, природнымиматериалами, схемамии моделями. 

Иобязательновключениедетейврефлексивнуюдеятельность: 

анализсвоихчувств, мыслей, взглядов («Чемуудивились? Чтоузнали? Что 

порадовало?» ипр.). 

Результатомработывтворческоймастерскойявляетсясоздание книг самоделок, 

детскихжурналов, составлениемаршрутовпутешествиянаприроду, 

оформлениеколлекции, 

созданиепродуктовдетскогорукоделияипр.Музыкально-

театральнаяилитературнаягостиная (детскаястудия) — форма 

организациихудожественно-творческойдеятельности детей, 

предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальныхилитературныхпроизве

дений, 



67 
 

творческуюдеятельностьдетейисвободноеобщениевоспитателяидетейналитер

атурномилимузыкальномматериале.Сенсорныйиинтеллектуальный тренинг 

системазаданий преимущественноигровогохарактера, 

обеспечивающаястановлениесистемысенсорныхэталонов (цвета, формы, 

пространственныхотношенийидр.), способови интеллектуальной 

деятельности (умениесравнивать, классифицировать, 

составлятьсериационныеряды, систематизироватьпо какому 

либопризнакуипр.). Сюдаотносятсяразвивающиеигры, 

логическиеупражнения, занимательныезадачи.Детскийдосуг — 

виддеятельности, целенаправленноорганизуемый взрослымидляигры, 

развлечения, отдыха. Какправило, вдетскомсаду организуютсядосуги 

«Здоровья и подвижныхигр», музыкальныеилитературныедосуги. 

Возможнаорганизациядосуговв соответствиисинтересамии 

предпочтениямидетей (встаршемдошкольномвозрасте). 

Вэтомслучаедосугорганизуетсякаккружок. Например, 

длязанятийрукоделием, художественнымтрудомипр. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
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режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

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

другу) 
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Тип семьи 

-многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

-нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

-неполная (мать и дети, отец и дети); 

-полная (наличие обои родителей); 

-псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома); 

Сущностные характеристики семьи 

-проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

-зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный, открытость, гуманность в отношениях); 

-образ жизни (открытый или закрытый); 

-национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

-жилищные условия; 
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-образование родителей; 

-возраст родителей; 

-трудовая занятость родителей; 

-экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагоги сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

-единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и развития детей; 

-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива педагогов и семьи; 

-максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей; 

-взаимная помощь, уважение и доверие; 

-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения.  

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы.  

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

-анализ конкретных ситуаций, 

-проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

-мастер-класс, 
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-мозговой штурм, 

-совместные проекты, 

-беседы с родителями, 

-день открытых дверей для родителей, 

-консультация для родителей, 

-семейные клубы по интересам, 

-тематические встречи с родителями, 

-семейная гостиная, 

-публичный доклад, 

-общение с родителями по электронной почте и др. 

 

План работы с родителями  

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сентяб

рь 

1. Организационное 

родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

2. Консультация 

«Всё о развитии 

детской речи». 

3.Консультация 

«Всё о детском 

питании» 

4. Консультации 

для родителей - 

«Профориентация 

детей в дошкольном 

образовании» 

познакомить родителей с 

годовыми задачами на 

учебный год; Вызвать 

желание родителей 

принимать участие во всех 

мероприятиях детского сада 

и группы. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Формирование единого 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

Познакомить родителей с 

целями ранней 

профориентации детей 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 

 

Октябр

ь 

1. Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 
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2. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

4. Папка-

передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и 

дети!». 

5.  Выставка 

детских работ 

«Осеннее 

настроение» 

6. Консультация 

«Чтобы ребенок 

был здоров» 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

О.В. 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-передвижка 

для родителей. 

Тема: «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

4.Консультация 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

вопросам ранней 

профориентации 

дошкольников». 

5.Участие в 

фотоконкурсе 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны». 

6. Конкурс 

рисунков «Рисую 

музыку» 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

 Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 Вовлечение родителей к 

ранней профориентации 

детей. 

 Приобщение родителей к 

совместной творческой 

деятельности с ДОУ 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В., 

Матвеева 

О.В. 

 

Муз. 

Руководител

ь: Головина 

О.Я. 

Декабр

ь 

1. Консультация 

«Грипп. Меры 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

Воспитатели: 

Горшкова 
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профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

4.Акция «Помоги 

птицам зимой» 

изготовление 

кормушек 

5.Выставка поделок 

«Новогоднее 

настроение» 

 

 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей 

о состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельност

ь ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

4. Консультация: 

«Воспитание 

любознательности 

средствами 

природы» 

 

 Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 

Феврал

ь 

1.Помощь в 

создании газет 

«Наши отважные 

папы!» 

2.Выставка 

рисунков «Наша 

 Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 
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армия сильна!» 

3. Консультация 

«Сюжетно- ролевые 

игра в жизни 

ребёнка» 

4. Консультация 

«Воспитание 

ребёнка- роль отца» 

 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

Март 1. Плакат для 

родителей «Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим». 

3. Творческие 

работы детей к 8 

марта «Мама, моё 

солнышко». 

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасности на 

дороге». 

5. Помощь в 

создании групповых 

газет «Букет для 

мамы» 

6.Консультации: 

«Как организовать 

сон ребенка» 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения вдетском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 

Апрель 1. Помощь 

родителей в 

проведении смотра 

–конкурса 

«Во саду ли, в 

огороде» 

2.Участие 

родителей в 

выставке 

«Космическое 

путешествие» 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей дошкольников. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности и 

участию в жизни группы 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 
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3. Консультация 

«Ребенок и другие 

люди» 

Консультация 

«Капризы и 

упрямства у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Подведение итогов 

года. Наши 

достижения» 

2.Консультация 

«Активность 

ребёнка- залог его 

здоровья». 

3.Памятка для 

родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Международный 

день семьи-

фотовыставка 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5. Консультация 

«Чем заняться 

детям летом?» 

6. Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе 

ДОУ» 

7.Выставка 

рисунков ко дню 

Победы «Была 

война»  

 Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Развитие позитивного 

отношения к здоровому 

образу жизни. 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей.Воспитание 

патриотизма, сотрудничество 

с родителямиВыявить у 

родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

 

Воспитатели: 

Горшкова 

И.В. 

Матвеева 

О.В. 
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2.6Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя 

старшей группы 

Психолого-педагогическая поддержка вновь прибывших детей в 

адаптационный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО – одной из центральных 

идей является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как ценностной составляющей, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Проблема адаптации детей к ДО является одной из центральных 

проблем психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим вДО 

сложилась система работы по адаптации детей, целью которой является: 

создание оптимальных условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития, эмоционального и социального 

благополучия ребенка. 

 В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

- создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 

поступающего ребенка; 

- осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей в изменившихся 

условиях;  

- способствовать активности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности;  
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- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей 

младшего дошкольного возраста. 

Социально – педагогическая деятельность ДОО в адаптационный 

период 

Цель Содержание работы с 

родителями 

Результат 

Знакомство с семьей 

диагностика 

микросоциума: 

• состав семьи Ф.И.О. 

родителей;  

• место работы; 

• родные (братья и 

сестры). Сведения о 

социальном статусе 

семьи: 

• экономическое 

положение; 

• социально – бытовые 

условия. 

Проанализировать 

анализ сведения о 

ребенке:  

• социальный анамнез; 

• рассказать о правах и 

обязанностях родителей 

по отношению к 

детскому саду.  

Анкетирование: 

• анкета «Сведения о 

ребенке»;  

• социологическая 

анкета семьи «Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности»; 

• «Ваши пожелания и 

ожидания». 

Обобщение итогов 

анкетирования семьи. 

Анализ анкетных 

данных. 

Познакомить родителей 

с тем, где можно 

Ознакомление 

родителей с системой 

Обобщение азов 

адаптации ребенка 
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получить помощь в 

воспитании ребенка и 

повысить свою 

педагогическую 

грамотность.  

Познакомить с ролью 

родителей в данной 

системе  

работы с семьей в ДО. 

Родительское собрание 

Круглые столы 

Индивидуальные 

беседы Консультации 

специалистов ДО 

 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой.  

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе. 

Познакомить с 

младшим 

воспитателем. 

Экскурсия в группе. 

Познакомить с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Познакомить с красочными 

яркими игрушками 

(дидактическим материалом, 

музыкально-театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорики и т.д.).  

Познакомить с приемной. 

Обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму. 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

1. Заполнение листа 

адаптации ребенка. 

2. Изучение 

медицинских карт 

развития ребенка. 

3. Индивидуальный 

подход к ребенку. 

4. Посещение 

детского сада с 

интересом, 

удовольствием. 5. 

Привитие интереса 

ребенка к 

окружающему миру. 

6. Отличный аппетит, 

ребенок кушает с 

удовольствием. 

7. Преобладание 

положительных 
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эмоций у ребенка в 

течение дня. 

8. Хорошо идет на 

контакт, проявляет 

инициативу в 

общении, легко 

вступает во 

взаимодействие, как 

со взрослыми, так и 

сверстниками. 

9. Ребенок увлечен 

игрой, является 

организатором игр. 

10. Быстрое, 

спокойное засыпание, 

сон глубокий и 

продолжительный. 

Познакомить 

детей друг с 

другом, 

персоналом ДО 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с другом и 

воспитателем. Игры, 

направленные на освоение 

окружающей среды ребенком и 

его знакомство с персоналом 

детского сада и сверстниками. 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами, назначением. 

 

Привитие 

культурно – 

Знакомство с туалетной 

комнатой: через игровую форму 
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гигиенических 

навыков 

приучать детей просится на 

горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой 

салфеткой. 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно, держать 

ложку; 

через игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, не 

разговаривая за столом, 

благодарить взрослых за обед. 

Развитие 

интереса к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

Использование на 

непосредственно 

образовательной деятельности 

наглядности (игрушек – 

картинок, настольно – печатных 

игр, дидактических игр и т.п. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 

игровой форме с использованием 

физкультминуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д.  

Поощрение в словесной форме. 

Развитие способностей ребенка 

через индивидуальную работу. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Театрализованные представления 
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(кукольный театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый театры 

и т.д.) 

Профилактика 

перегрузок 

нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной 

песни. 

Любимая игрушка ребёнка.  

Игры с песком. 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями.  

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 

Выявление стиля 

и общения 

родителей с 

ребенком  

Метод наблюдения Беседы  

Преемственность 

и оказание 

помощи 

родителям 

«Семья - детский 

сад» и «Детский 

сад-семья» 

Ежедневные беседы с 

родителями: «Индивидуальное 

развитие ребенка», «Чему мы 

научились за один день», 

«Наши достижения» и т.д.  

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

ребенка. 

Консультации по вопросам 

развития детей. 

Памятки родителям по 

сопровождению процесса 

адаптации ребенка. 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Знание родителей 

образовательной 

программы. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

ребенка в детском саду 

и дома. 

Анализ развития 

ребенка на начало 
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Совместные работы родителей 

и детей «Вот, что мы умеем!» . 

Оформление наглядной 

информации на тему: 

«Адаптация вашего ребенка», 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребенка в детском саду в 

адаптационный период» 

Родительские собрания, 

круглые столы. 

учебного года. 

Анкетирование 

родителей 

«Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в ДО»  - составление 

анализа. 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему: «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду». 

Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребенка в ДО и в 

домашних условиях. 

 

Индивидуализация процесса образования 

Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной 

мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 

воспитателями ДОО задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ: 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

ИОМ разрабатывается: 

-  для детей не осваивающих основную общеобразовательную 

программу; 

- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире                       

и социальных отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами,                            

с «волшебными» средствами понимания; 

- игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков                   

и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов                                

и повышение уверенности в себе, снижение агрессии  и ослабление 

негативных эмоций); 
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- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся                       

на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода                            

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

Структура ИОМ  
• сведения о ребенке (ФИО);  

• образовательная область, реализуемой в ИОМ;  

• формы, методы работы с ребенком; 

• рекомендации родителям (законным представителям);  

• контрольные сроки, прогнозируемый результат;  

 

Этапы конструирования и работы по 

индивидуальномуобразовательному маршруту 

этапы цель этапа результат 

Наблюдение Выявить: - подгруппу 

воспитанников, испытывающих 

трудности: личностные, 

Составление списка 

групп детей, для 

которых будет 
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регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные, психомоторные 

или комплексные; 

-  подгруппу воспитанников с 

высоким уровнем 

интеллектуального развития 

разрабатываться 

ИОМ 

Диагностический  Детализация трудностей и 

выявление их причин у 

воспитанников.  

Выявление и детализация 

перспективных направлений у 

воспитанников с высоким уровнем 

интеллектуального развития. 

Таблицы 

«Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 

направления 

развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 

деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая 

диагностика 

Выявить результаты работы по 

ИОМ 

Итоговые таблицы 

результатов 

развития 

воспитанников по 

направлениям, 

определенным 

ИОМ.  

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 
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стартовые возможности при поступлении в школу, а также создаем условия 

опережающего интеллектуального развития. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя старшей группы 

В соответствии с положением паспортизации групп (см. паспорт группы) 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

В буфетных установлены двойные 

мойки 
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Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приёмные группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями(законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки –передвижки для 

родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В старшей группе имеются 

отдельные туалетные комнаты для 

мальчиков и девочек, 

раковины для детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Крапивинский детский сад 

«Росинка»  

2.   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

3. Парциальные программы: 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 112 с. 

 

 От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 

 

 «Ладушки». АвторыИ.М. Каплунова  И.А  Новоскольцева 

 4. Методическая литература: 

 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.- 80с. 
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 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет.       «Я считаю до 

десяти» -М.: ТЦ Сфера, 2018-64с. 

 От А до Я Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018.- 64с. 

 Т.С. Комарова  Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада М. Мозаика –Синтез, 2009.-128с. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Серия «Цветные ладошки». М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.-216с. 

 Новикова В.П. «Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2009.-104с. 

 И.А. Помарева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» (5-6лет)  \Помарева И.А., Позина В.А. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80с. 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, скалки); 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, 

металлофоны,ксилофоны,гармошки,барабаны,дуд
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ки,музыкальные шкатулки и др.); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы -

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы в 

т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego»,лёгкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,фольга,пенопласт)(коробки,пробки,катушк

и,пластмассовые бутылки, пуговицы),природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина) 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнём!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие : 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Автомобильный транспорт» 

,познавательная игра- лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра- лото «Семья» и др. 

3.3. Режим дня. 
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Режим дня 

В старшей группе 

в  холодный  период 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

 утренняя гимнастика 8.25 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.45–10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.05 - 10.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.25-12.00 

Обед 12.10-12.40 

Дневной сон 12.40 -14.50 

Закаливающие процедуры 14.50-15.00 

Полдник  15.15-15.25 

Организованная образовательная деятельность 16.05-16.30 

Игры, кружковая, самостоятельная 

деятельность 

16.30-16.40 

 

Подготовка к ужину. Ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность. 17.00-17.10 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

17.10-18.30 

 

Длительность прогулок в течение дня 3-4 часа.  При  температуре воздуха  -

15c и скорости ветра более 7 м/сек,  время прогулок сокращается 

РЕЖИМ ДНЯ 
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в старшей группе 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты  Время  

В детском саду. 

Приём, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика  

 

 

 

 

 

7.30-8.00 

 

8.20-8.25  

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

8.25-8.55  

Игры, подготовка к занятию, прогулке, выход на прогулку  8.55-9.20  

Занятие (на участке)  9.20-9.35  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры  9.35-11.35  

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.35-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00  

Подъём детей, закаливающие  процедуры 15.00-15.10  

Полдник  15.15-15.25  

Прогулка, игры 15.30- 16.30 

Ужин  16.40-17.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 17.00-18.00 

Дома 

Прогулка  
19.00-20.30  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  20.30-21.00  

Укладывание, ночной сон  21.00-6.30/7.30/  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников 

мероприятийстаршей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели,  

муз.работник 

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь  Воспитатели,  

муз.работник 

Тематический вечер ко Дню 

матери «Мамочка моя, милая» 

Ноябрь Воспитатели 

«Новый год» Декабрь  Воспитатели,  

муз.работник 

«Рождественские колядки» Январь  Воспитатели,  

муз.работник 

«День Защитника Отечества» Февраль  Воспитатели 

«Масленица» Март  Воспитатели,  

муз.работник 

Праздник «Весны» Апрель  Воспитатели,  

муз.работник 

Праздник, посвящённый ко 

Дню Победы 

Май  Воспитатели,  

муз.работник 

«День защиты детей» Июнь  Воспитатели,  

муз.работник 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники: «Осенний бал»,  « Новый год», «8 Марта», 

«День  защитника Отечества», праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий  
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3.5 Организация развивающей предметно- пространственной 

среды в старшей группе 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

        Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 
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        Предметно-развивающая среда в старшей группе организованна 

таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 
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Приложения 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Сентябрь «День 

знаний»  

1.Вот и лето 

прошло 

2.Мы теперь в 

старшей  группе 

3. Книги 

4. правила 

поведения в д/с 

1. Расширять знание о том , что 1 сентября в школе у 

детей начался учебный год. Дать представление о роли 

знаний в жизни человека. Способствовать созданию 

положительного эмоционального отношения детей к 

началу учебного года. 

2.Дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. Продолжать знакомить 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять представления о 

сотрудниках д/с.(воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор физкультуры, 

медицинская сестра, дворник). 

3.Продолжать развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. Закреплять правила 

обращение с книгами и поведение в книжном уголке. 

4.Закрепить знание правил безопасного поведения во 

всех помещениях группы и на участке. Закрепить 

правила дежурств по столовой.  

Праздник «День 

знаний» 

Мониторинг 

Октябрь. «Золотая 

осень» 

 1- Осенние работы. 

2- Дары осени 

3- Дары леса 

4- домашние 

животные и птицы 

 

1.Уточнить признаки наступление осени в живой и не 

живой природе. Дать представление о труде в природе  

осенью. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и  комбайнер).  

Воспитывать уважения к сельскохозяйственному 

труду. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.  

2.закрепить знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Рассказать детям о пользе овощей и 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 
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фруктов для человека.  

3.Закреплять  знания о лесе. Познакомить с 

разнообразием грибов, выделив группы съедобные и 

несъедобные.Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

4.Расширять  знания о домашних животных, птицах, 

знания об их назначении и пользе человека. 

Ноябрь «День 

народного 

единства» 

1.Москва - столица 

России 

2. Труд людей. 

3. Знаменитые 

люди России. 

4.День матери 

 

1.Формировать представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

2. Закрепить представление о труде людей разных 

профессии. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Закрепить знание слов, связанных с названиями 

профессий. Действиями и орудиями труда. 

3.Формировать знания о знаменитых россиянах (А.С. 

Пушкин, П.И. Чайковский, И.И. Шишкин) и известные 

люди Кузбасса. Формировать понятия значение слов 

«прославлять, земляки». Воспитывать чувство гордости 

за свой народ. 

4.Углубление представления детей о семье и ее 

истории, о том, где работают родители, чем 

занимаются, и как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников; выполнение 

постоянных обязанностей по дому.   

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание 

Праздничный 

концерт  

посвященный «Дню 

матери» 
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уважения к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. 

 

Декабрь «Зимушка-

Зима» 

1.Сезонные 

изменения 

2.Я выросту 

здоровым. 

3. Опасность вокруг 

нас 

4.В гости к дедушке 

Морозу 

1.Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой 

2. Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

3.утачнять правила обращения с опасными предметами. 

Продолжать знакомить с правилами пожарной 

безопасностью  закрепить представление о том, что 

сохранение здоровья не обходимо быть осторожным. 

Закреплять  представления о безопасном поведении 

людей зимой.  

4.Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 

Январь 

«Рождественские 

каникулы» 

1.Зимние забавы 

2.Зимние виды 

спорта 

3.Зимний пейзаж 

 

1.Продолжать с бытом наших предков ,традиции , 

праздники , народные игры. 

2.Расширить представление о  зимних видах спорта. 

Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. 

3.Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.  Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

 Развлечение 

«Рождественские 

колядки». 

«Зимняя 

олимпиада» 
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природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. 

Февраль «День 

защитников 

отечества» 

1.Профессии 

военных  

2. Военный 

транспорт 

3.День защитника 

отечества 

4.Осторожно 

дорога 

 

1. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска),  

2. Знакомить  с боевой техникой. 

3.Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины 

4. Закреплять  правила дорожного движения (светофор,  

дорожные знаки, переходы). 

 

Выставка «Мой 

папа – солдат»  

Спортивный 

праздник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Март «Мамин 

день» 

1. 8 Марта 

2- 3. Народная 

культура и 

традиции  

4. Ранняя весна 

1.Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

2.Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

Мамин праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 
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прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды.  

4.Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Апрель «Моя 

планета» 

1.Мы живем на 

земле. 

2. Космос  

3 Животный  мир 

морей и океанов 

4.Животный мир 

1. Познакомить с праздником – День Земли. Учить: 

понимать и любить природу;устанавливать зависимость между 

состоянием природы, растительным миром и бытом людей. 

Формировать представление о том, что человек – часть 

природы. Формирование представлений о Земле, о 

жизни на Земле, многообразием животного и 

растительного мира, его значением в жизни человека. 

Глобус и карта – модели Земли. Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных стран, их деятельности и 

культуре. 

2. Дать представление: о космосе, космическом про-

странстве; о ближайшей звезде - Солнце;о планетах 

Солнечной системы;о спутнике Земли - Луне. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать.. 

3. Расширить знания детей об источниках воды и 

водных ресурсах Земли, Расширить знания об их 

обитателях, приспособлении к жизни в воде пресной и 

соленой. Пополнять знания о земноводных. Дать 

представления о среде обитания лягушки. 

4.Дать представление о том, как люди заботятся о 

природе , создают заповедники .познакомить с Красной 

книгой , рассказать о самых охраняемых растениях и 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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животных Кузбасса. Ввести в словарь слова: 

заповедник, Красная книга. 

 

Май «Россия – 

родина моя» 

1День победы 

2. Моя родина 

Россия 

3.Мой родной 

поселок 

4.Скоро лето 

1 . Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

2. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна 

 3. Знакомить с родным  поселком, его историей, 

культурой. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны.  

4.Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

 

Праздник 

посвященный  

«Дню победы» 

Выставка детского 

творчества 

мониторинг 
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Календарно – тематическое планирование  

 

Образовательная область «Познавательно – речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Тема №1 «Звук и буква «А»  

(Е.В.Колесникова стр.2) 

1 

2 В гостях у Речецветика. ( Обучение грамоте: гласные и 

согласные звуки) (Н.А.Карпухина стр.19) 

1 

3 Тема №2 «Звук и буква «О»  

(Е.В.Колесникова стр.4) 

1 

4 Давайте познакомимся с нашим городом. (грамматический 

строй: понятие о слове) (Н.А.Карпухина стр.23) 

1 

5 Тема №3 «Звук и буква «У»  

(Е.В.Колесникова стр.6) 

1 

6 Мы играем в кубики. ( Связная речь: составление рассказа 

по сюжетной картине) (Н.А.Карпухина стр.26) 

1 

7 Тема №4 «Звук и буква «Ы»  

(Е.В.Колесникова стр.8) 

1 

8 Волчонок. (составление описательного рассказа по 

сюжетным картинкам)  

(Н.А.Карпухина стр.16)   

1 

9  Тема №5 «Звук и буква «Э»  

(Е.В.Колесникова стр.10) 

1 

  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь
 

1 Овощи – фрукты. ( описательный рассказ по восприятию и 

плану воспитателя). (Н.А.Карпухина стр.40) 

1 

2 Тема № 6 «Звук и буква «Закрепление»  

(Е.В.Колесникова стр.10) 

1 

3 Осенние встречи. ( Обучение грамоте: звуковой анализ, 

схема, определение слога в слове) (Н.А.Карпухина стр.44) 

1 

4 Тема № 7  «Звук и буква «Л»  

(Е.В.Колесникова стр.14) 

1 
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5 Семейный альбом. (связная речь) (Н.А.Карпухина стр.47) 1 

6 Тема № 8 «Звук и буква «М»  

(Е.В.Колесникова стр.16) 

1 

7 Товары для супермаркета.(Связная речь) (Н.А.Карпухина 

стр.50) 

1 

8 Тема № 9 «Звук и буква «Н»  

(Е.В.Колесникова стр.18) 

1 

н
о
я
б

р
ь 

1 Тема № 10 «Звук и буква «Р»  

(Е.В.Колесникова стр.20) 

1 

2 Братья наши меньшие. ( активизация словаря) 

(Н.А.Карпухина стр.68) 

1 

3 Тема № 10 «Закрепление»  

(Е.В.Колесникова стр.22) 

1 

4 Обитатели леса. (Грамматиеский строй) (Н.А.Карпухина 

стр.71) 

1 

5 Тема № 12 «Буква «Я»  

(Е.В.Колесникова стр.24) 

1 

6 Тайна леса. ( Обучение грамоте). (Н.А.Карпухина стр.75) 1 

7 Тема № 13 «Буква «Ю»  

(Е.В.Колесникова стр.24) 

1 

8 Посидим в тишине. ( выразительное чтение) (Н.А.Карпухина 

стр.78) 

1 

9 Посуда. (повествовательный расскз) (Н.А.Карпухина стр.41 1 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 д

ек
аб

р
ь
 

1 Тема № 14 «Буква «Е»  

(Е.В.Колесникова стр.28) 

1 

2 Гости  Речецветика. ( Обучение грамоте). (Н.А.Карпухина 

стр.94) 

1 

3 Тема № 15 «Буква «Ё»  

(Е.В.Колесникова стр.30) 

1 

4 Страна Вообразилия. (активизация словаря) (Н.А.Карпухина 

стр.98) 

1 

5 Тема № 16 «Звук и буква «И»  

(Е.В.Колесникова стр.32) 

1 

6 Волшебный экран. (связная речь) (Н.А.Карпухина стр.102) 1 
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7 Тема № 17 «Закрепление»  

(Е.В.Колесникова стр.34) 

1 

8 Заюшкина избушка. 

 (Н.А.Карпухина стр.90) 

1 

9 Тема № 18 «Звуки «Г-К» .Буквы «Г», «К». 

(Е.В.Колесникова стр.36) 

1 

  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

1 Что такое Новый год? ( обучение грамоте). (Н.А. Карпухина 

стр.120) 

1 

 

2 Тема № 19 «Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ» .Буквы «Д», «Т». 

(Е.В.Колесникова стр.38) 

1 

3 Все работы хороши.(активизация словаря) (Н.А.Карпухина 

стр.124) 

1 

4 Тема № 20 «Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ» .Буквы «В», «Ф». 

(Е.В.Колесникова стр.40) 

1 

5 Мы рассказчики. (связная речь). (Н.А.Карпухина стр.128)  1 

6 Тема № 21 «Звуки «З-ЗЬ», «С-СЬ» .Буквы «З», «С». 

(Е.В.Колесникова стр.42) 

1 

  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

1 Мои любимые игрушки. ( Составление описательного 

рассказа) (Н.А. Карпухина стр.141) 

1 

2 Тема № 22 «Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ» .Буквы «Б», «П». 

(Е.В.Колесникова стр.44) 

1 

3 Транспорт. (составление повествовательного рассказа) (Н.А. 

Карпухина стр.142) 

1 

4 Тема № 23 «Звуки «Х-ХЬ».Буква «Х». 

(Е.В.Колесникова стр.46) 

1 

5 Наша армия. .(активизация словаря) (Н.А.Карпухина 

стр.147) 

1 

6 Тема № 24 «Звуки и буквы «Ж», «Ш». 

(Е.В.Колесникова стр.48) 

1 

7 Мы пешеходы. (Обучение грамоте) (Н.А. Карпухина стр.151) 1 

8 Тема № 25 «Звуки и буквы «Ч», «Щ». 

(Е.В.Колесникова стр.50) 

1 

  
  
  
  
  
  

м
ар

т 

1  Мяч. (Составление повествовательного рассказ).  (Н.А. 

Карпухина стр.167) 

1 
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2 Тема № 26 «Звук и буква «Ц» 

(Е.В.Колесникова стр.52) 

1 

3 Как Маша стала большой. (составление творческого 

повествовательного рассказа). ( Составление 

повествовательного рассказ).  (Н.А. Карпухина стр.168) 

1 

4  Тема № 27 «Звук и буква «Й» 

(Е.В.Колесникова стр.54) 

1 

5 Весеннее путешествие. (Обучение грамоте) (Н.А. Карпухина 

стр.171) 

1 

6 Тема № 28 «Буква «Ь» 

(Е.В.Колесникова стр.56) 

1 

7 Мы спортсмены. (грамматический строй). (Н.А.Карпухина 

стр.175) 

1 

8 Тема № 29 «Буква «Ъ» 

(Е.В.Колесникова стр.58) 

1 

9 Для кого подарок? (связная речь). (Н.А.Карпухина стр.178) 1 

ап
р
ел

ь
 

1 Тема № 30 «Закрепление» 

(Е.В.Колесникова стр.60) 

1 

2 Ракета летит к звездам. (звуковая культура). (Н.А. 

Карпухина стр.199) 

1 

3 Тема № 31 «Закрепление» 

(Е.В.Колесникова стр.62) 

1 

4 Интересное путешествие. (Обучение грамоте.) (Н.А. 

Карпухина стр.197) 

1 

5 Тема № 32 «Закрепление» 

(Е.В.Колесникова стр.64) 

1 

6 Речецветик в гостях у детей. (Обучение грамоте.) (Н.А. 

Карпухина стр.203) 

1 

7 Наши четыре желания. (связная речь). (Н.А.Карпухина 

стр.205) 

1 

8 Мирная считалка. ( Выразительное чтение) (Н.А.Карпухина 

стр.207) 

1 

  
  
  
  
  

м
ай

 

1 Малая Родина. (активизация словаря) (Н.А.Карпухина 

стр.222) 

1 
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2 Любимый поселок. (Обучение грамоте.) (Н.А. Карпухина 

стр.224) 

1 

3 Мои друзья- светофор и пешеходный переход. 

(грамматический строй). (Н.А.Карпухина стр.226) 

1 

4 Здравствуй, лето. (связная речь). (Н.А.Карпухина стр.228) 1 

5 Летнее путешествие. (Обучение грамоте.) (Н.А. Карпухина 

стр.229) 

1 

6 Почему мы так поступаем? (связная речь). (Н.А.Карпухина 

стр.231) 

1 

7 Весенняя гостья. ( Выразительное чтение) (Н.А.Карпухина 

стр.233) 

1 

8 Лето. ( беседа воспитателя с детьми)  (Н.А. Карпухина 

стр.193) 

1 

 Итого часов за год  73 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Лепка» 

  Тема Кол-во 

часов 
се н

т

я
б

р
ь
 1 Веселые человечки. (Лыкова И.А. стр.18) 1 

2 Наши любимые игрушки. (Лыкова И.А. стр.24) 1 
о
к
тя

б
р
ь 

1 Вылепи какие хочешь овощи и фрукты. (Комарова Т.С. 

стр.32 ) 

1 

2 Грибы. (Комарова Т.С. стр.29 ) 1 

н
о

я
б

р
ь
 1 Козлик. (Комарова Т.С. стр.41 ) 1 

2 Вылепи свою любимую игрушку. (Комарова Т.С. стр.51 ) 1 

д
е

к
а

б
р

ь
 

1 Девочка в зимней шубе. (Комарова Т.С. стр.60 ) 1 

2 Снежный кролик. (Лыкова И.А. стр.90) 1 

я
н

в
ар

ь
 1 Зимние забавы. (Лыкова И.А. стр.116) 1 

2 Снегурочка. (Комарова Т.С. стр.64 ) 1 

3 Красивые птички. (Комарова Т.С. стр.37 )  

ф
е

в
р

ал
ь
 1 Щенок. (Комарова Т.С. стр.74 ) 1 

2 Кружка для папы. (Лыкова И.А. стр.142) 1 

м
а

р
т 

1 Зайчик. (Комарова Т.С. стр.67 ) 1 

2 Водоноски у колодца. (Лыкова И.А. стр.162)  1 

ап р
е

л
ь
 1 Красивые рыбки в аквариуме. (Комарова Т.С. стр.71 ) 1 

2 Плавают по морю киты и кашалоты. (Лыкова И.А. стр.182) 1 

м
ай

 

1 Чудесные раковины. (Лыкова И.А. стр.194) 1 

2 Лепка по замыслу. (Комарова Т.С. стр.81 ) 1 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 19 
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Образовательная область «Художественно - этетическое развитие» 

Раздел « Аппликация» 

  Тема Кол-во 

часов 
се н

т

я
б

р
ь
 1 Цветные зонтики. (Лыкова И.А. стр.56) 1 

2 Цветные ладошки. (Лыкова И.А. стр.26) 1 

о
к
тя

б

р
ь
 

1 На лесной полянке выросли грибы. (Комарова Т.С. стр. 30) 1 

2 Огурцы и помидоры лежат на тарелки. (Комарова Т.С. стр. 

35) 

1 

н
о
я
б

р
ь 1 Наш город (коллективная композиция) (Лыкова И.А. стр.32) 1 

2 Золотые берёзы(Лыкова И.А. стр.70) 1 

3 Веселые портреты. (Лыкова И.А. стр.20) 1 

д
ек

аб

р
ь
 

1 Снеговики в шапочках и шарфиках. (Лыкова И.А. стр.92) 1 

2 Новогодняя поздравительная открытка. (Комарова Т.С. 

стр.61 ) 

1 

я
н

в
ар

ь
 1 

 

Петрушка на елке. (Комарова Т.С. стр.65 ) 1 

 

2  Звездочки танцуют. (Лыкова И.А. стр.98) 1 

ф
е

в
р

ал
ь
 1 Матрос с сигнальными флажками. (Комарова Т.С. стр.75 ) 1 

2 Галстук для папы. (Лыкова И.А. стр.140)  1 

м
а

р
т 

1 Весенний букет. (Лыкова И.А. стр.148) 1 

2 Нежные подснежники. (Лыкова И.А. стр.172) 1 

ап р
е

л
ь
 1 По морям по волнам… (Лыкова И.А. стр.176) 1 

2 Наш аквариум. (Лыкова И.А. стр.196) 1 

м
ай

 

1 Цветы луговые. (Лыкова И.А. стр.200) 1 

2 Нарядные бабочки. (Лыкова И.А. стр.206) 

 

1 

3 Солнышко, улыбнись! (Лыкова И.А. стр.152) 1 

  ИТГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 20 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

  Тема Кол-во 

часов 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1 Веселое лето. (Лыкова И.А. стр.22) 1 

2 Лето красное прошло. (Лыкова И.А. стр. 28) 1 

3 Знакомство с акварелью. (Комарова Т.С. стр. 31) 1 

4 Космея. (Комарова Т.С. стр. 32) 1 

5 Чебурашка. (Комарова Т.С. стр. 34) 1 

6 Деревья в нашем парке. (Лыкова И.А. стр.34) 1 

7 Укрась платочек ромашками. ( Комарова Т.С. стр.33) 1 

8 Что ты больше всего любишь рисовать. ( Комарова Т.С. 

стр.36) 

1 

9 Нарядные ладошки. (Лыкова И.А. стр.64) 1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Загадки с грядки. (Лыкова И.А. стр.46) 1 

2 Идет дождь. ( Комарова Т.С. стр. 37) 1 

3 Веселые игрушки. ( Комарова Т.С. стр.39 ) 1 

4 Осенние листья. (Лыкова И.А. стр.52) 1 

5 Осеней лес. ( Комарова Т.С. стр. 36)  1 

6 Птицы синие и красные. ( Комарова Т.С. стр.58) 1 

7 Нарисуй своих любимых животных. ( Комарова Т.С. стр.72 ) 1 

8 Усатый- полосатый. ( Комарова Т.С. стр.63 ) 1 

9 Городецкая роспись. ( Комарова Т.С. стр.44 ) 1 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Дымковская слобода. (деревня) ( Комарова Т.С. стр.42 ) 1 

2 Девочка в нарядном платье. ( Комарова Т.С. стр.43 ) 1 

3 Сказочные домики. ( Комарова Т.С. стр.48 ) 1 

4 Закладка для книги. ( Комарова Т.С. стр.50 ) 1 

5 Золотая хохлома. (Лыкова И.А. стр.68) 1 

6 Чудесные превращения кляксы(Лыкова И.А. стр.82).  1 

7 Расписные ткани. (Лыкова И.А. стр.86) 1 

8 Моя любима сказка. ( Комарова Т.С. стр.51 ) 1 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима. ( Комарова Т.С. стр.55 ) 1 

2 Большие и маленькие ели. ( Комарова Т.С. стр.57 ) 1 

3 Городецкая роспись деревянные доски. ( Комарова Т.С. стр. 

59) 

1 

4 Рисование по замыслу. ( Комарова Т.С. стр.60) 1 

5 Снежинка. ( Комарова Т.С. стр.  62) 1 

6 Еловые веточки. (Лыкова И.А. стр.102) 1 

7 Наша нарядная елка. ( Комарова Т.С. стр.63 ) 1 

8 Волшебные снежинки. (Лыкова И.А. стр.96) 

 

1 

9  Лиса-кумушка и лисонька голубушка 

(Лыкова И.А. стр.76) 

1 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Весело качусь я под гору в сугроб…(Лыкова И.А. стр.118)  1 

2 Дети гуляют зимой на участке. ( Комарова Т.С. стр.66 ) 1 

3 Городецкая роспись. ( Комарова Т.С. стр.67 ) 1 

4 По мотивам хохломской росписи. ( Комарова Т.С. стр.75 ) 1 

5 Золотая хохлома. ( Комарова Т.С. стр.78 ) 1 

6 Белая береза под моим окном. (Лыкова И.А. стр.94) 1 

7 Деревья в инее. ( Комарова Т.С. стр. 76) 1 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Солдат на посту. ( Комарова Т.С. стр.76 ) 1 

2 Пограничник с собакой. ( Комарова Т.С. стр. 79) 1 

3 Машины нашего города. ( Комарова Т.С. стр.69 ) 1 

4 По мотивам городецкой росписи. ( Комарова Т.С. стр.71 ) 1 

5 Папин портрет. (Лыкова И.А. стр.138) 1 

6 Домик трех поросят. ( Комарова Т.С. стр. 80) 1 

7 Рисование по желанию. ( Комарова Т.С. стр. 82) 1 

8 Красивое развесистое дерево зимой. ( Комарова Т.С. стр. 73) 1 

м
а
р

т
 

1 Картинка маме к празднику. ( Комарова Т.С. стр.83 ) 1 

2 Милой мамочки портрет.  (Лыкова И.А. стр.144) 1 

3 Солнышко нарядись. (Лыкова И.А. стр.154) 1 

4 Весеннее небо. (Лыкова И.А. стр.170) 1 

5 Роспись кувшинчиков. ( Комарова Т.С. стр.84 ) 1 

6 Дети делают зарядку. ( Комарова Т.С. стр.82 ) 1 

7 Рисование по сказке «Лиса и заяц». ( Комарова Т.С. стр.86) 1 

8 Красивые цветы. ( Комарова Т.С. стр.85) 1 

9 Рисование по замыслу. ( Комарова Т.С. стр.88) 1 

а
п

р
ел

ь
 

1 Превращение камешков. (Лыкова И.А. стр.192) 1 

2 Знакомство с искусством гжельской росписи. ( Комарова 

Т.С. стр.89) 

1 

3 Нарисуй какой хочешь узор. ( Комарова Т.С. стр.90) 1 

4 Космонавт. ( Комарова Т.С. стр.91) 1 

5 Я рисую море. (Лыкова И.А. стр.174) 1 

6 Морская азбука. (Лыкова И.А. стр.180)  1 

7 Роспись петуха. ( Комарова Т.С. стр.94) 1 

8 Гжельские узоры. ( Комарова Т.С. стр.99)  1 

9 По замыслу. ( Комарова Т.С. стр.99) 1 

10 Дети танцуют. ( Комарова Т.С. стр.100) 

 

1 

м
а
й

 

1 Салют над городом. ( Комарова Т.С. стр.101) 1 

2 Роспись силуэтов гжельской посуды. ( Комарова Т.С. 

стр.103) 

1 

3 

 

 Спасская башня кремля. ( Комарова Т.С. стр.97) 1 

4 Зеленый май. (Лыкова И.А. стр.198) 1 

5 Цветут сады. ( Комарова Т.С. стр.104) 1 

6 Радуга. ( Комарова Т.С. стр.107) 1 

7 Цветные страницы. ( Комарова Т.С. стр.108) 1 

8 Бабочки летают над лугом. ( Комарова Т.С. стр.105) 1 

  ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД:  77 

 

 

 

 

 



114 
 

Образовательная область «Познавательно – речевое развитие» 

                       Раздел «Окружающий мир» 

 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

 

«День знаний» С.Маршак «Первый день 

календаря»(чтение) 

(Голицына Н.С. стр.5)  

1 

 

2 «Плачет хлебушко, когда его ест лентяй….» 

(предметный мир : свойства предметов быта) 

(Карпухина Н.А. стр.14)  

1 

3 « Уж небо осенью дышало…» 

(Неживая природа :времена года-осень,дни недели) 

(Карпухина Н.А. стр.17) 

1 

4 

 

«Тихо осень свою песенку поёт» 

(Живая природа: растения и птицы осенью) 

(Карпухина Н.А. стр.35) 

1 

 

  
  
  
  
 о

к
тя

б
р
ь 1 « Собираемся в дальний путь» 

(Предметный мир: свойства и назначение предметов быта) 

(Карпухина Н.А. стр.45)  

1 

2 «Планета Земля» 

(Неживая природа :Солнечная система) 

(Карпухина Н.А. стр.49)  

1 

3 «Как живут люди в сёлах и деревнях» 

Л.Воронкова–главы из книги «Солнечный денёк» (чтение) 

(Голицына Н.С. стр.56) 

1 

4 «На чём люди ездят» 

(Голицына Н.С. стр.70) 

1 

5 «Путешествие в страну здоровья» 

(Голицына Н.С. стр.84) 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

о
я
б

р
ь 

1 «Д Предмет расскажет о себе» 

(Предметный мир: классификация рукотворного и 

нерукотворного мира) 

(Карпухина Н.А. стр.70) 

1 

2 «Лети мой лепесток» 

(неживая природа: климатические пояса) 

(Карпухина Н.А. стр.72) 

1 

3 «Красная площадь Москвы» 

(Голицына Н.С. стр.113) 

 

1 

4 

 

«Три осени» 

(Голицына Н.С. стр.124) 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
ек

аб
р
ь
 1 «Жили были дед да баба» 

(Предметный мир: свойства и назначение дерева) 

(Карпухина Н.А. стр.93) 

1 

2 «О чём расскажет нам зима?» 1 
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(Неживая природа: времена года, свойства снега) 

(Карпухина Н.А. стр.95) 

3 «В гости к лесным друзьям» 

(Живая природа: условия жизни диких животных) 

(Карпухина Н.А. стр.107) 

1 

4 

 

 

«Наконец пришла зима» 

(Голицына Н.С. стр.177) 

1 

  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

1 « В каморке у папы Карло» 

(Предметный мир: классификация предметов из 

дерева,пластмассы, металла) 

(Карпухина Н.А. стр.116) 

1 

2 « Всему своё время» 

(Неживая природа: временные отношения-сутки) 

(Карпухина Н.А. стр.118) 

1 

3 

 

« В зимнем лесу» 

(Живая природа: приспособление растительности к 

климатическим условиям) 

(Карпухина Н.А. стр.127) 

1 

 

  
  
  
  
  
  
  
ф

ев
р
ал

ь
 

1 « На чём люди путешествуют?» 

(Предметный мир: транспорт ОБЖ) 

(Карпухина Н.А. стр.137) 

1 

2 « Звёздный мир» 

(Неживая природа: звёзды Вселенной) 

(Карпухина Н.А. стр.139) 

1 

3 « Птичья столовая» 

(Живая природа: приспособление птиц к климатическим 

условиям) 

(Карпухина Н.А. стр.151) 

1 

4 

 

«Прощаемся с зимой» 

(Рассматривание репродукций пейзажных картин о зиме) 

 (Голицына Н.С. стр.293) 

1 

 

  
  
  
  
  
  
м

ар
т 

1 « Зачем нам нужна реклама?» 

(Предметный мир: экономические понятия) 

(Карпухина Н.А. стр.161) 

1 

2 «Волшебница Весна» 

(Неживая природа: времена года-весна, приметы) 

(Карпухина Н.А. стр.163) 

1 

3 « Не ходите дети в Африку гулять» 

(Живая природа: животные жарких стран) 

(Карпухина Н.А. стр.174) 

 

1 

4 

 

 

«Они прославили Россию» 

(Голицына Н.С. стр.317) 

1 

  
  
  
  
  
  
 

ап
р
ел

ь
 

1 «Рабочий от слова работать» 

(Предметный мир: профессии рукотворного мира) 

(Карпухина Н.А. стр.185) 

1 

2 « Путешествие по планете Земля» 

 (Неживая природа: источник света-климатические пояса) 

1 
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(Карпухина Н. А. стр.187) 

3 «Берёзы тоже плачут…» 

(Живая природа: бережное отношение к экосистеме) 

(Карпухина Н.А. стр.200) 

1 

4 «Все мы-жители Земли» 

(Голицына Н.С. стр.354) 

1 

5 

 

«За что мы любим весну» 

(Голицына Н.С. стр.377) 

1 

 

  
  
  
  
  
м

ай
 

1 «Мастера кудесники» 

(Предметный мир: профессии рукотворного мира) 

(Карпухина Н.А. стр.211) 

 

2 «Солнечные часы» 

(Неживая природа: временные отношения-свойства света) 

(Карпухина Н. А. стр.214) 

1 

3 «Жизнь насекомых»  

 (Живая природа: приспособление насекомых к условиям 

обитания) 

(Карпухина Н.А. стр.224) 

1 

4 

 

 

«Все работы хороши» 

(Голицына Н.С. стр.425) 

1 

 

 

 Итого часов за год  37 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «ФЭМП» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 «Любимый город» 

(Форма: предметы круглой, овальной и квадратной формы) 

(Карпухина Н.А. стр. 24) 

1 

2 «Занятие №1» 

(Е.В.Колесникова стр.2) 

1 

3 « Давайте познакомимся»  

(Количество и счёт: сравнение множеств по числу) 

(Карпухина Н.А. стр. 27) 

1 

4 «Занятие №2» 

(Е.В.Колесникова стр.4) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

1 «Путешествие в страну фигур» 

(Форма : выделение сходных и отличительных признаков) 

(Карпухина Н.А. стр. 52) 

1 

2 «Занятие №3» 

(Е.В.Колесникова стр.6) 

1 

3 «Здравствуй, страна Вообразилия» 

(Количество и счёт : образование чисел 6,7 и 8) 

(Карпухина Н.А. стр. 55) 

1 

4 «Занятие №4» 

(Е.В.Колесникова стр.8) 

1 

5 « У страха глаза велики» 1 
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(Пространственные отношения : определение расположения 

предметов) 

(Карпухина Н.А. стр. 56) 

н
о
я
б

р
ь 

1 «Занятие №5» 

(Е.В.Колесникова стр.10) 

1 

2 «Математический калейдоскоп» 

(Количество и счёт : число и цифры 3 и 4) 

(Карпухина Н.А. стр. 78) 

1 

3 «Занятие №6» 

(Е.В.Колесникова стр.12) 

1 

4 «Кто в лесу поможет навести порядок?» 

(Пространственные отношения: ориентировка на местности) 

(Карпухина Н.А. стр. 81) 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

1 «Занятие №7» 

(Е.В.Колесникова стр.14) 

1 

2 «Узоры на снегу» 

(Временные отношения : времена года-зима) 

(Карпухина Н.А. стр. 102) 

1 

3 «Занятие № 8» 

(Е.В.Колесникова стр.16) 

1 

4 « В гости к трём поросятам» 

(Величина:объём  жидких веществ) 

(Карпухина Н.А. стр. 105) 

1 

5 «Занятие № 9» 

(Е.В.Колесникова стр.18) 

1 

я
н

в
ар

ь
 

1 «По усмотрению воспитателя» 

(Карпухина Н.А. стр.122) 

1 

2 «Занятие № 10» 

(Е.В.Колесникова стр.20) 

1 

3 «Зимние забавы» 

(Пространственные отношения: определение расположение 

предметов) 

(Карпухина Н.А. стр.124) 

1 

4 «Занятие № 11» 

(Е.В.Колесникова стр.22) 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 « Волшебный мешочек Незнайки» 

(Форма: свойства объёмных и плоскостных фигур) 

(Карпухина Н.А. стр. 143) 

1 

2 «Занятие № 12» 

(Е.В.Колесникова стр.24) 

1 

3 «Лесные тропинки» 

(Количество и счёт:число и цифра 8 и состав числа ) 

(Карпухина Н.А. стр. 146) 

1 

4 «Занятие № 13» 

(Е.В.Колесникова стр.26) 

1 

м
ар

т 

1 « В окно повеяло весною» 

(Временные отношения: дни недели, части суток) 

(Карпухина Н.А. стр. 167) 

1 

2 «Занятие № 14» 

(Е.В.Колесникова стр.28) 

1 
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3 « Весенний подарок» 

(Величина: соотношение предметов по величине) 

(Карпухина Н.А. стр.170) 

1 

4 «Занятие № 15» 

(Е.В.Колесникова стр.30) 

1 

5 «Волк и семеро козлят» 

 (Количество и счёт: счёт в пределах десяти ) 

 (Карпухина Н.А. стр.173) 

1 

ап
р
ел

ь
 

1 «Занятие № 16» 

(Е.В.Колесникова стр.32) 

1 

2 «Делу время, потехе час» 

(Временные отношения: соотношение действий с 

временными отрезками) 

(Карпухина Н.А. стр. 192) 

1 

3 «Занятие № 17» 

(Е.В.Колесникова стр.34) 

1 

4 « Сколько нужно воды?» 

(Величина: измерение объёма) 

(Карпухина Н.А. стр.196) 

1 

 

м
ай

 

1 «Занятие № 18» 

(Е.В.Колесникова стр.36) 

1 

2 « Карта путешествий» 

(Количество и счёт: счёт в пределах десяти ) 

 (Карпухина Н.А. стр.220) 

1 

3 «Занятие № 19» 

(Е.В.Колесникова стр.38) 

1 

4 «По дорогам и по рекам» 

(Пространственные отношения: ориентировка на плоскости) 

(Карпухина Н.А. стр.222) 

1 

 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 39 

 

 


