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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе № 11 на 

2021/2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образова-

тельной программой МБДОУ «Детский сад №165», с учетом основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (да-

лее – ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 5-6 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – 

«Ладушки») 
 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» реализуется по программе «Математические 

ступеньки» - Колесникова Е.В. (далее – «Математические ступеньки»). 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

основе программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик» (далее – Цветик семицветик), авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в 

форме занятий) 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть  

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, фор-

мирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобра-

зительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 
Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

«Ладушки» (обязательная часть) 
Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможно-

стей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать нача-

ло музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 
Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, дви-

жения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способ-

ностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной куль-

туре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные возможности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекатель-

ной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

11.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудни-

чества.

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством с уче-

том возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи:  

1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2.Создавать благоприятные условия для формирования математических представле-

ний, теоретического мышления, развития математических способностей. 

3.Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экс-

периментирование, с помощью проектного метода. 

4.Формировать основы математической культуры (систематический и целенаправ-

ленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для 

успешной социальной адаптации). 

5.Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу. 
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6.Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процесс 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7.Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8.Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.) 

9.Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное мо-

делирование) 

10.Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11.Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания программы и форм ее усвоения. 

12.Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

Цель: создание условий для естественного психологического развития дошкольников 

Задачи: 

1.Создавать условия для формирования элементов произвольности психических про-

цессов у детей во всех видах деятельности. 

2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

4.Способствовать самопознанию ребенка. 

5.Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6.Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

7.Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудниче-

ства. 
  

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 Обязательная часть 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

ООП «От рождения до школы» (стр. 11-13). 

«Ладушки» (стр. 26-28) 

«Математические ступеньки» (стр. 6-7) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в «Цветик-семицветик» 

(стр.8-9). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации  

Рабочей программы характеристики 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания вос-

питанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Группу посещает ребе-

нок с режимом кратковременного пребывания (4-х часа с 9.00 до 13.00). Срок реализации 

Рабочей программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным ру-

ководителем, инструктором по физической культуре. Группу не посещают дети с ОВЗ и де-

ти-инвалиды. 

Возрастные особенности развития детей 
 С возрастными особенностями развития детей 5-6 лет можно ознакомиться в ООП 

«От рождения до школы» – с. 38-40 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Обязательная часть Рабочей программы 

Целевые ориентиры 
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 ре-

зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными 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. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- 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 сре-

де.

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.).

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях.
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- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противопо-

ложному полу.

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе. 

2.Умеет заботиться о младших, помогает им; проявляет заботу об окружающих, с 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

3.Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.Умеет сообща играть, трудиться, заниматься; самостоятельно находить общие ин-

тересные занятия. 

6.Знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и др.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.Организовывает сюжетно-ролевые игры, выбирает тему для игры, развивает сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведе-

ний, телевизионных передач, выставок и др. 

2.Распределяет роли, подготавливает необходимые условия, договаривается о после-

довательности совместных действий.  

3.Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие во время игры. 

4.Согласовывает свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

5.Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объ-

единяемых сюжетных линий. 

6.Коллективно возводит постройки, необходимые для игры, планирует предстоящую 

работу. 

7.Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 

8.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

2.Знает профессии членов своей семьи, принимает участие в подготовке различных 

семейных праздников. 

3.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

4.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной про-

ектной деятельности. 

5.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1.Аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, опрятно за-

правляет постель. 

2.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведе-

ния за столом. 
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3.Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию. 

4.Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бе-

режно относится к материалам и инструментам. 

5.Оценивает результат своей работы. 

6.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе, наводит порядок на участке 

детского сада. 

7.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

8.Ухаживает за растениями в уголке природы. 

9.Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

1.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время гро-

зы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

2.Соблюдает правила дорожного движения. 

3.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которой живет ребенок. 

4.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пе-

шеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место сто-

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

5.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

6.Знает источники опасности в быту. 

7.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведе-

ния во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера 

телефонов «101», «102», «103». 

8.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

1.Проявляет творческий потенциал. 

2.Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах деятельности. 

3.Совершенствует саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4.Владеет коммуникативными навыками и умениями. 

5.Организует совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества.  

6.Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения. 

2.Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. 

3.Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

4.Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

5.Умеет определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого со-

ставляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности. 

6.Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, ве-

личина и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

7.Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фио-

летовый (хроматические) и белый, серый, черный (ахроматические). 

8.Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

9.Знает особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

10.Знает различные геометрические фигуры, использует в качестве эталонов плос-

костные и объемные формы. 

11.Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включает движе-

ния рук по предмету. 
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12.Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т.п.). 

13.Имеет представление об авторстве проекта. 

14.Играет в дидактические игры по 2-4 человека; выполняет правила игры. 

15.Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части целое, 

определяет изменения в расположении предметов. 

16.Умеет действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

17.Подчиняется правилам в групповых играх. 

Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1.Считает по образцу и названному числу в пределах десяти. 

2.Понимает независимость числа от пространственного расположения предметов. 

3.Пишет цифры от 1 до 10. 

4.Пользуется математическими знаками +, -, =, <, >. 

5.Записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр. 

6.Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой. 

7.Различает количественный и порядковый счет в пределах десяти. 

8.Составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел. 

9.Понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа. 

10.Знает геометрические фигуры круг, квадрат. треугольник, овал, прямоугольник, 

трапеция. 

11.Рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов. 

12.Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические изоб-

ражения предметов. 

13.Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ши-

рине, высоте, толщине, используя соответствующие определения. 

14.Делит предмет на две-четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, 

а целое больше части. 

15.Называет последовательно дни недели, месяцы. 

16.Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку. 

17.Определяет положение предметов по отношению к другому лицу. 

18.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последо-

вательности событий, анализ и синтез. 

19.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

20.Проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы. 

Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан пред-

мет. 

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5.Имеет представление о том, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представле-

ние о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 
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2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних жи-

вотных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовят-

ся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкаю-

щихся и насекомых. 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых 

их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (се-

зон-растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных 

и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

3.Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 

4.Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола. 

5.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

6.Имеет расширенные представления о профессиях. 

7.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

8.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

9.Имеет представление о творческих профессиях: художники, писатели, композиторы 

и др. 

10.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

11.Знает основные государственные праздники.  

12.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

13.Имеет представление о Российской армии. 

14.Имеет элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда:  

1.С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции (от-

крытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунка-

ми разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин. 

2.Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, зная ис-

точник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки). 

3.В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить проще-

ния, извиняться и т.п.). 

4.Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеж-

дать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря:  

1.Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окруже-

ния; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обознача-

ющие взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

2.Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со 

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

– сильный, пасмурно – солнечно). 

3.Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи:  

1.Правильно и четко произносит в словах звуки. 

2.Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию со-

гласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

3.Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

4.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи:  

1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). 

2.Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить. 

3.Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, учи-

тель, строитель). 

4.Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). 

5.Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

6.Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

7.Использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь:  

1.Умеет поддержать беседу. 

2.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. 

3.Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие. 

4.Развита монологическая форма речи. 

5.Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, расска-

зы. 

6.Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

7.Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

8.Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

1.Проявляет интерес к художественной литературе. 

2.Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нает считалки, скороговорки, загадки. 

3.Умеет рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного пер-

сонажа. 

4.Умеет вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

5.Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении тек-

ста по ролям, инсценировках. 
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6.Обращает внимание на оформление книги, иллюстрации; сравнивает иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

Рисование. 

1.Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

2. Умеет различать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передает эти 

отличия в рисунках.  

3.Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

4.Умеет передавать движения фигур. 

5. Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 

6. Умеет рисовать различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры и т.п.) 

7. Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой) 

8.Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие – 

концом кисти, наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

9. Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

10.Умеет передавать оттенки цвета (до трех оттенков), регулируя нажим на карандаш. 

11.Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и темы 

литературных произведений. 

12.Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

13.Умеет соотносить по величине разные предметы в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие и т.п.) 

14.Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Лепка. 

1.Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

2.Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными 

способами; сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

3.Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

4. Умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик и т.п.) 

5. Умеет лепить мелкие детали; пользуется стекой. 

6. Использует в лепке дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т.д.) 

Аппликация. 

1.Умеет 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. 

2.Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.) 
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3. Умеет создавать предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 

обогащающими изображения. 

Прикладное творчество. 

1.Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек) 

2.Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

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

3. Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

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

соединяя части. 

4.Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

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

елочные украшения. 

5. Умеет изготавливать пособия для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал). 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве (дымковская, 

филимоновская, городецкая, полхов-майдан, гжельская, каргопольская росписи); народных 

игрушках -матрешки-городецкая, богородская; бирюльки). 

2.Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.) 

3.Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

4.Умеет ритмично располагать узор, расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

5.Имеет представление о особенностях декоративной лепки: умеет лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской, 

и др.). 

6.Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

7.Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать изделия 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть)  
1.Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что он видит в 

окружающей жизни.  
2.Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и иг-

ровое оборудование и т.п.).  
3.Умеет выделять основные части и характерные детали конструкции.  
4.Может анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивное решение и планировать создание собственной постройки. 

5.Умеет заменять одни детали другими.  
6.Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  
7.Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирает необходимый строительный 

материал.  
8.Умеет работать коллективно, объединяет свои поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваться кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность «Ладушки»  

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения:  

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
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2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается четко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняют движения по подгруппам. 

6.Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Разнообразно ритмично хлопает. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика:  

1.Развита речь, артикуляционный аппарат. 

2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен. 

3.Чувствует ритм. 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки:  

1.Знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома». 

2.Различает трехчастную форму. 

3.Знаком с танцевальными жанрами. 

4.Выражает характер произведения в движении. 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6.Запоминает и выразительно читает стихи. 

7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение:  

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Сопровождает пение интонационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням. 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 

6.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы:  

1.Ходит простым русским хороводным шагом. 

2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружин-

ку», с поворотом корпуса. 

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звуча-

ния музыки. 

4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Перестраивается. 

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

9.Развито танцевальное творчество. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре, пробует себя в разных ролях. 
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2.Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, кон-

цертов. 

3.Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

4.Ипровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

5.Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правиль-

ное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

3.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

4.Умеет охарактеризовать свое самочувствие. 

5.Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистит 

зубы, умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком. 

6.Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

7.Совершенствует культуру еды: умеет правильно пользоваться столовыми прибора-

ми (вилкой, ножом); аккуратно и бесшумно ест; обращается с просьбой, благодарит. 

Физическая культура 

1.Осознанно выполняет движения. 

2.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с пре-

одолением препятствий. 

3.Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

4.Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 

5.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и при-

земляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную ска-

калку, сохраняя равновесие при приземлении. 

6.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, от-

бивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

7.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физически-

ми упражнениями, убирает его на место. 

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкуль-

турой и спортом. 

9. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

10.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

11.Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 

12.Катается на двухколесном велосипеде, самокате. 

13.Ориентируется в пространстве. 

14.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, игра-

ми-эстафетами. 

15.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнени-

ям. 

16.Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет представлено по образо-

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до 
школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
- Старшая группа - с. 70

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

Ребенок в семье и сообществе:
- Старшая группа - с. 76 

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

Формирование основ безопасности: 
- Старшая группа - с.84 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

Старшая группа - с. 14-142 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Познавательное развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Познавательное развитие» в ООП «От рождения до школы» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Старшая группа - с.90-91

Формирование элементарных математических представлений: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» раздел «Формиро-

вание элементарных математических представлений» представлен:  

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Математические ступеньки», с. 64-66 

Ознакомление с предметным окружением:

- Старшая группа - с. 101

Ознакомление с миром природы:

- Старшая группа - с. 106-107
Ознакомление с социальным миром:

- Старшая группа - с. 111-112 



2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы» 
Развитие речи: 

- Старшая группа - с. 119-121 

Приобщение к художественной литературе:

- Старшая группа – с.124 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 
Изобразительная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобразительная деятель-
ность» (обязательная часть), можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы» 
- Старшая группа (от 5 до 6 лет), с. 135-139 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Конструктивно-
модельная деятельность» (обязательная часть) можно ознакомиться в ООП «От рождения 
до школы» 

- Старшая группа с.144-145 

Музыкальная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальная деятель-

ность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в программе «Ладушки» 
- Старшая группа (5-6 лет) – с. 46-47 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие игровой дея-

тельности» (театрализованные игры) (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно ознако-

миться в ООП «От рождения до школы»

- Старшая группа - с.153 



2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Физическое развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно ознакомиться в ООП «От рож-
дения до школы»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- Старшая группа - с.157-158

Физическая культура:

- Старшая группа - с.161-162

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших 

условий реализации Программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в 

организации образовательной деятельности с воспитанниками, зависят от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей воспитанников;  

- интересов и желаний детей и их родителей (законных представителей). 

 Формы организации деятельности воспитанников: организованная образовательная 

деятельность, взаимодействие с детьми в различных видах деятельности, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Ситуативные беседы в ходе режимных мо-

ментов 

- Игровая деятельность 
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- Игровая ситуация 

- Чтение  

- Беседа  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Дежурство по столовой, в уголке природы 

Самостоятельная деятельность детей - Индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик»  

Психологические занятия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений 

- ООД по ознакомлению с окружающим 

миром 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Познавательно-исследовательская деятель-

ность 

- Игровая деятельность 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проектная деятельность 

- Конструирование 

Самостоятельная деятельность детей - Игровая деятельность, наблюдение на 

прогулке за окружающей 

действительностью, предметным миром, 

рассматривание иллюстраций, совместная со 

сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Игровая деятельность 

- Игровая ситуация 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Чтение (слушание) художественной лите-

ратуры 

- Рассказывание 

- Заучивание 

- Артикуляционная гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжном, 

театральном уголках 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по изобразительной деятельности 

- ООД по музыкальному воспитанию 

Взаимодействие взрослого с детьми в - Игровая деятельность 
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различных видах деятельности - Беседа 

- Рассматривание 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

- Развлечение 

- Праздник 

- Изготовление украшений для группового 

помещения к празднику, выставке 

- Изготовление макетов 

- Просмотр и прослушивание сказок, музы-

кальных произведений 

Самостоятельная деятельность детей - Рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная 

деятельность  

- ООД по физической культуре 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после сна  

- Ходьба по корригирующим дорожкам 

- Игровая деятельность (подвижные игры и 

упражнения на прогулке) 

- Физкультминутки в ходе ООД 

- Оздоровительные гимнастики  

- Беседа 

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

- Физкультурный праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 

 

Методы реализации Программы 

(обязательная часть) 

Методы Определение метода 

Словесные методы 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения 

Наглядные методы  

 

Показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Практические 

методы   

Выполнение практических заданий, упражнений, опытов, 

экспериментирование 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель) 

Методы 

проблемного 

обучения 

Исследования, противоречия. Постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений 

Исследовательский 

метод 

Поисково-исследовательская деятельность. Составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

Эвристический Решение проблемных задач 
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метод 

Активные методы Анализ, оценка, собственный опыт 

 

Методы реализации Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Цветик-семицветик» 

Методы Определение метода 

Словесный 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения 

Наглядный 

 

Показ детям иллюстративных пособий, плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Практический Выполнение практических заданий, упражнений 

Репродуктивный Выполнение действий по образцу 

Метод проблемного 

изложения 

Исследования, противоречия 

Эвристический ме-

тод 

Решение проблемных задач 

Активные методы Анализ, оценка, собственный опыт 

 

Средства реализации Программы 

(обязательная часть) 

Средства 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные, аудийные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные и виртуальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструи-

рования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и др.). 

 

Средства реализации Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Цветик-семицветик» 

Средства 

- Демонстрационные и раздаточные  

- Визуальные  

- Реальные и виртуальные  

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое);  
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- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал) 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми корот-

ких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пе-

ние, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.). 

Способы реализации Рабочей программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации содержания и орга-
низации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый учебный год 
рабочие программы в соответствии с положением о рабочей программе образовательной 
деятельности. Для реализации образовательного содержания рабочих программ использу-
ются следующие формы планирования: перспективный план работы, который представлен 
в рабочих программах в виде приложений, планах образовательной деятельности с детьми 
(в соответствии с циклограммой). 

При планировании образовательной деятельности учитываются базовые принципы 
ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образова-
тельной деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его интересов и моти-
вов. 

2.3.Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей происходит, в ос-

новном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творче-

ства в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; театрализованные; игры со строитель-

ным материалом; с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, словес-

ные, подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая форми-

рованию целостной картины мира.  
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Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидак-

тические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направ-

ленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, спо-

собствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследо-

вание; проведение элементарных опытов.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимо-

действие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, пред-

полагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и дости-

жения общего результата (игры на общение, проведение ритуала «Утро»). 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимна-

стика после сна, подвижные, малоподвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения уси-

лий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая кон-

кретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная и изобразительная деятель-

ность) – форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или иде-

альный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, листьев», выставка к новогодним 

праздникам. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, со-

чинителя. 

Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чув-

ства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, пение; 

пляски, игры, хороводы.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагаю-

щая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содей-

ствии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в со-

бытиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); рассматривание; 

рассказывание (пересказывание), заучивание; беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности до-

школьников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать се-

бя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательно-

го, речевого, физического, художественного, трудового).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

5-6 лет  

      Приоритетной сферой является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно-познавательная инициатива. 
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      Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

      создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

      уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

      поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

      создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей 

      при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

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

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

      создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспече-

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 Изучение семьи, запро- социологическое обследование по определению социального 
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сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности, семейных 

ценностей 

статуса и микроклимата семьи  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

 анкетирование 

Информирование 

родителей 

 буклеты 

 журнал для родителей 

 визитная карточка учреждения 

 информационные стенды 

 выставки детских работ 

 личные беседы 

 общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МБДОУ 

 объявления 

 фотогазеты 

 памятки 
Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, се-

мейная)  
Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 мастер-классы 

 приглашения специалистов 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 папки-ширмы 
Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 организация совместных праздников 

 совместная проектная деятельность 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи 

 субботники 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ Мероприятия Срок 

 Групповые родительские собрания 

1 «Вот и стали мы на год взрослей» Сентябрь 

3 «Растим здорового ребенка» Февраль 

4 «Наши успехи» Май 

 Выставки 

1 «Осенние фантазии» - поделки из овощей, фруктов, листьев Сентябрь 

2 «Новогодняя игрушка»  Декабрь 

 Праздники, развлечения  

1 Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь  

2 Развлечение «Дедушки и бабушки, милые, родные» Октябрь 

3 Развлечение «Люблю тебя, мама!» Ноябрь  

4 Новогодний праздник Декабрь  

5 Развлечение «Колядки» Январь  

6 Развлечение «Масленница» Фераль  

7 Смотр песни и строя Февраль  

8 Развлечение «8 марта» Март  

9 Плац-парад «Поклонимся великим тем годам» Май  
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10 Выпускной  Май  

 Анкетирование 

1 Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством предостав-

ления образовательных услуг в МБДОУ»  

Май 

 Наглядная агитация 

 Папки-ширмы 

1 Возрастные и психологические особенности детей 6-7лет Сентябрь 

2 Что нельзя приносить в детский сад Октябрь 

3 Воспитание без крика Октябрь  

4 Роль отца в воспитании ребенка Ноябрь 

5 Читайте ребенку правильные книги Ноябрь  

6 Безопасность ребенка в Новый год Декабрь  

7 Развитие самостоятельности детей Декабрь  

8 Простудные заболевания у детей Январь  

9 Все о правильной осанке  Январь 

10 Правильное питание детей Февраль  

11 Здоровье детей зимой Февраль  

12 Я ребенок, я имею право Март  

13 Развитие речи детей через общение и игру Март  

14 Игры наших бабушек и дедушек Апрель  

15 Природа в жизни вашей семьи Май  

12 Буклеты, памятки Май  

1 Ум на кончиках пальцев Февраль  

Журналы  

1 Полезное питание детей 1 раз в квартал 

Фотовыставки, фоторепортажи, газеты 

1 Очень маму я люблю Март  

2 Мой папа самый… Февраль  

3 Приятного аппетита! Апрель  
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3.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 
Образовательная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Для организации образовательной деятельности с детьми, в МБДОУ имеются следу-

ющие помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога. В состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, буфетная, туа-

летная (совмещенная с умывальной). 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с 

2 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 5-6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216 с. 

3 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А 

4 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у  

дошкольников – 2-е изд., перер. и доп.-М.:ТЦ Сфера, 2017 Колесникова Е.В. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик», Куражева Н.Ю. и др., 2016 

 Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

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

Старшая группа (5-6 лет). 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

3 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

2 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

 Формирование основ безопасности 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

3 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4–7 лет).  

3 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (4–7 лет). 

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

(3–7 лет).  

5 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

 Формирование элементарных математических представлений 

1 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет 

2 Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

па (5–6 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Ан-

тарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструмен-

ты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности», «Государственные символы России»; «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профес-

сии», «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Оте-

чества» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Ознакомление с миром природы 

1 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

2 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Жи-

вотные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания:  

1 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенка-

ми».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфи-

бии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
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«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

3 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия: 

4 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дым-

ковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бу-

мажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись» 

 Конструктивно-модельная деятельность  

1  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет) 

 Музыкальная деятельность 

1 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Старшая группа. Кон-

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD) 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

3 Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

4 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-

7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Рас-

порядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расска-

жите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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1 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет 

 

3.3.Распорядок дня в старшей группе 

Режим работы – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способству-

ет их гармоничному развитию. 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет состав-

ляет 5,5-6 часов Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа. 

 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

Режимные моменты 

 

Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (об-

щая длительность, включая перерывы) 

9.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная образовательная деятельность Ср.,чт. 15.50-16.15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных 

видах деятельности 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность 

17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.05 

Самостоятельная деятельность детей. Индивиду-

альная работа. Прогулка, уход детей домой 

18.05-19.00 
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Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

Организация режима кратковременного пребывания детей (4 часа)  

Холодный период года 

Режимные моменты 

 

Старшая  

группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

08.55-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

09.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Самостоятельные игры, уход домой 13.00 

 

Организация режима кратковременного пребывания детей (4 часа)   

Теплый период года 

Режимные моменты 

 

Старшая  

группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 08.55-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Самостоятельные игры, уход домой 13.00 

 

 

 

 

Режим дня Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.40 

Прогулка 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. ли-

тературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры   15.00-15.15 

Полдник   15.15-15.30 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

уход детей домой 

17.50-19.00 
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Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

ООД по 

физ.культуре 

в помещении 2 раза в неделю 

25-30 

на улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика (по же-

ланию детей) 

Ежедневно 

8-10 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 

физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Самостоятель 

ная двигатель-

ная деятель-

ность 

самостоятельное использова-

ние физкультурного и спор-

тивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры  

Ежедневно 

Особенности реализации образовательной деятельности в МБДОУ 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 5 до 

6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня – 45 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образова-

тельной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старше-

го дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 
В случае увеличения количества недель в месяце в планировании организованной об-

разовательной деятельности допускается перенос или дополнительная организованная обра-
зовательная деятельность (по конспекту педагога).  

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представле-

ний 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

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

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Учебная нагрузка  

 ПР РР ХЭР ФР СКР 
ФЭМП Ознаком 

с окр. 

миром 

Разви-

тие 

речи 

Рисова-

ние 

Лепка Ап-

плика-

ция 

Музы-

ка 

Физ. 

культура 

в поме-

щении 

Физ. 

культура 

на воз-

духе 

Психо-

лог 

Количество часов в неделю  

 1 1 2 2 0,5 0,5 2 2 1 1 

Количество часов в месяц 

09 5 4 9 9 2 2 9 9 4 4 

10 4 4 8 9 2 2 8 8 5 5 

11 4 5 8 7 3 2 9 8 3 3 

12 4 3 7 8 1 2  7 7 4 4 

01 3 3 7 6 2  2 7 6 3 3 

02 3 4 8 7 2 2 7 8 4 4 

03 5 4 8 9 1 2 8 9 4 4 

04 4 4 8 9 2 2 8 8 5 5 

05 4 3 7 8 2 1 7 7 4 4 

Количество часов в год 

 36 34 70 72 17 17 70 70 36 36 

ИТОГО:458 
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Годовой календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года в 

неделях 

37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 недель 

Продолжительность ООД по реали-

зации образовательных областей 

25 мин. 

Объем образовательной нагрузки Не более 50 мин. 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2022-31.08.2022 

12.06.2022 – День России 

Период каникул 27.12.2021- 31.12.2021 

01.01.2022 – 09.01.2022 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2020-05.11.2021 – День народного единства 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

07.03.2022-08.03.2022 - Международный женский 

день 

01.05.2022 – 03.05.2022 – Праздник весны и труда 

09.05.2022 – 10.05.2022 – День Победы 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий, событий, проводимых ежегодно в течение многих лет 

Мероприятия Сроки 

Круг общения «Утро радостных встреч» Ежедневно 

Игры на развитие коммуникативных навыков Ежедневно 

Ритуал приветствия на каждой ООД Ежедневно 

Развлечение ко Дню знаний Сентябрь 

Выставка (поделки из овощей, фруктов, листьев) Сентябрь 

Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь 

Развлечение «Дедушки и бабушки милые, родные» Октябрь 

Развлечение «Люблю тебя, мама» Ноябрь 

Новогодний праздник  Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам Декабрь 

Развлечение «Колядки» Январь 

Развлечение «Масленица» Февраль-март 

Смотр песни и строя Февраль 

8 марта Март 

Театральная неделя Апрель 

Поклонимся великим тем годам Май 

 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предпола-

гает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности: 
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-Уголок природы 

-Уголок математики 

-Уголок развития речи 

-Уголок конструирования  

-Уголок безопасности  

-Музыкальный уголок  

-Уголок художественного творчества  

-Книжный уголок  

-Спортивный уголок  

-Патриотический уголок 

-Театральный уголок  

-Уголок сюжетно-ролевой игры 

-Уголок психологической разгрузки 

-Уголок «Мы дежурим» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок психоло-

гической разгруз-

ки 

• Уголок уединения (ширма) 

• Семейные, групповые фотоальбомы 

• Баночки-кричалки 

• Телефоны 

• Массажеры (мячики, ежики) 

• Тактильные мешочки 

• Уголок настроения 

• Мирилки  

• Цветные клубочки 

• Карточки с эмоциями 

• Коврик злости 

• Коробка добрых дел 

• Звезда дня 

Уголок «Мы де-

журим» 

• График с индивидуальными картинками 

• Фартуки, колпачки  

• Схема дежурства 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

• Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой посуды (средний) 

• Куклы Барби 

• Комплекты одежды для кукол. 

• Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, юбки и т.п.) 

• Предметы-заместители 

• Атрибуты для игр «Дом, семья», «Детский сад», «Магазин», 

«Поликлиника», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Строители», «Школа», «Ателье» и др. 

Уголок по без-

опасности 

• Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

• Мелкий транспорт 

• Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор 

• Небольшие игрушки (фигурки людей) 

• Дидактические игры по правилам дорожного движения  

• Дидактические игры по правилам пожарной безопасности 

• Иллюстрации, альбомы по ОБЖ 

• Лепбук «На улице будь осторожен!» 

• Игровой демонстрационный материал 

• Дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «пункт первой медицинской помощи», 
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«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок математи-

ки 

• Счетный материал: игрушки, мелкие предметы 

• Комплекты цифр для магнитной доски  

• «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели 

• Счеты настольные 

• Геометрические фигуры 

• Счетные палочки 

• Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм» 

• Набор головоломок, головоломки-лабиринты 

• Шашки 

• Шахматы 

• Настольно-печатные игры 

Уголок природы  

  

  

  

  

  

 

• Комнатные растения 5-6 видов (герань, бегония, хлорофитум, 

аспидестра и др.)  

• Ветки деревьев и кустарников, поставленные в воду 

• Календарь погоды 

• Наглядно-иллюстративный материал (набор картинок с изображением 

домашних и диких животных, животных жарких стран и т.д.) 

• Книги с иллюстрациями, на которых изображены животные 

• Альбом «В мире растений» 

• Рисунки, поделки детей 

• Материал для проведения элементарных опытов (песок, сосуд с водой, 

формочки для песка, снега и льда, земля, лупа) 

• Материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: шишки, веточки, желуди, ракушки, 

камушки, семена растений, баночки, коробочки, лупы) 

• Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, палочки для рыхления, пульверизатор, ящики и стаканчики 

для посадки рассады 

Патриотический 

уголок 

• Флаг, герб 

• Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

• Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках 

и т.д. 
• Иллюстрации  в национальных костюмах 

• Животные, растения Алтайского края 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

 

• Детские книги по программе и любимые книги детей 

• Детские энциклопедии 

Уголок развития 

речи 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Картинки для составления рассказов 

• Мнемотаблицы 

• Дидактические игры по речевому развитию 

• Картинки по лексическим темам. 

• Картотека артикуляционная 

• Словесные дидактические игры 

• Картинки: с изображением явлений природы; картинки с 

изображением профессий; с изображением техники специального 

назначения; электротехника; с изображением синонимов; с 
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изображением животных во множественном числе; с изображением 

предметов во множественном числе  

• Трафареты графомоторные 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок художе-

ственного творче-

ства  

• Восковые мелки, цветной мел, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин 

• Цветная и белая бумага 

• Белый, цветной картон  

• Кисти, палочки, стеки, печатки, трафареты, клейстер, палитра, банки 

для воды, салфетки,  доски, розетки для клея,  щетинные кисти 

• Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

• Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Музыкальный 

уголок  

 

• Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, маракасы, 

гитара  

• Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, литературных произведений, детских песенок и музыки для 

детей 

Театральный 

уголок 

 

• Театрально-игровое оборудование: ширма для выделения сцены; 

простейшие декорации, изготовленные детьми 

• Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для постановки 

сказок, куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный, настольный)  

• Материал для изготовления атрибутов детьми  

• Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

• Записи музыки для спектаклей 

Уголок конструи-

рования 

 

• Строительный конструктор 

• Развивающий конструктор «Дисктик», «ФикСтик» 

• Мягкий конструктор-липучка 

• Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, бензозаправка, гараж 

• Конструкторы типа «Лего» 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев) 

• Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки 

• Транспорт мелкий 

• Нетрадиционный материал: бумага цветная и белая, картон, салфетки 

бумажные, лоскуты ткани, фетра, шерстяные нитки, шнурки, ленты, 

фольга пищевая в рулонах, природный материал (шишки, желуди, 

ветки, листья, камушки, ракушки и др.), бытовые упаковки (картонные 

и пластиковые) 

• Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уго-

лок 

 

• Мячи средние 

• Веревка  

• Флажки, султанчики  

•  Скакалки 

• Обручи 

• Кольцеброс 

• Кегли 

• Классики 
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• Варежки-массажеры 

• Гольф 

• Гантели 

• Гимнастические палки 

• Лыжи  

• Тир 

• Корригирующие дорожки 

• Игра моталочки 

• Игра ловишки 

• Иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта 

• Символика и материалы по истории Олимпийского движения 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Рабочая программа Учреждения 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе № 11 на 

2021/2022 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад №165», с учетом основной образовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 5-6 лет. 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания вос-

питанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Группу посещает ребе-

нок с режимом кратковременного пребывания (4-х часовое с 9.00 до 13.00). Срок реализации 

Рабочей программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным ру-

ководителем, инструктором по физической культуре. Группу не посещают дети с ОВЗ и де-

ти-инвалиды. 

4.1.2.Используемые программы 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  
 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» реализуется по программе развития 

математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Колесникова 

Е.В. (далее – «Математические ступеньки»).     

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

основе программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-

семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в форме занятий). 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

4.1.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспече-

ние права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетент-

ности, семейных ценностей 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

 анкетирование 

Информирование родителей  буклеты, памятки, фотогазеты, журнал для родителей 

 визитная карточка учреждения 

 информационные стенды, выставки детских работ 

 личные беседы, общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МБДОУ, объявления 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальная, се-

мейная)  
Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 мастер-классы 

 приглашения специалистов 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 папки-ширмы 
Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 организация совместных праздников 

 совместная проектная деятельность 

 выставки семейного творчества, семейные фотоколлажи 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 
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Приложения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Игры по социально-коммуникативному развитию 

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

Для детей 5-6 лет 

Дата Тема Стр. 

01.09 Осень золотая в гости к нам пришла 8 

08.09 Мы любим осень 16 

15.09 Мастерим игрушки и сочиняем сказку 8 

22.09 Что означает пословицы 9 

29.09 Мы едем в общественном транспорте 13 

06.10 Игра Испорченный телефон 25 

13.10 Что мы знаем о профессии художника 17 

20.10 Можно ли ходить куда-либо без взрослых 18 

27.10 Зачем быть вежливым 18 

03.11 Мы придумываем сказку 29 

10.11 Что такое дружба 25 

17.11 Научи куклу считать 28 

24.11 Кого можно назвать другом 31 

01.12 Друг познается в беде 34 

08.12 Волшебное зеркало 35 

15.12 Знакомим взрослого с правилами игры 43 

22.12 Какой сегодня день 37 

12.01 Что мы знаем о Москве 41 

19.01 Что такое лёд 42 

26.01 Порадуем малышей елочными игрушками 47 

02.02 Я начинаю, ты продолжаешь 46 

09.02 Поможем птицам 49 

16.02 Почему бывает скучно 50 

02.03 Бабушкин помощник 79 

09.03 Дружная семья 54 

16.03 Громко-тихо 56 

23.03 Братья и сестры – мои друзья 55 

30.03 Чем можно порадовать своих близких 65 

06.04 Почему нельзя драться 57 

13.04 Если я потерялся 62 

20.04 Хорошо ли быть жадным 64 

27.04 Доброта и жадность 71 

04.05 Бабушкин помощник 79 

11.05 Когда я выросту, то 81 

18.05 Вместе тесно,а врозь скучно 94 

25.05 Мы любим трудиться все вместе 72 

 

 

 Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Для занятий с детьми 2-7 лет (1) 

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

Для занятий с детьми 3-7 лет (2) 

Дата Раздел  Тема Стр. 
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02.09 Безопасное поведение в 

природе 

Правила поведения на природе 

 

1-47 

09.09 Безопасность на дорогах Правила безопасного поведения на улицах 1-40 

16.09 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Взаимная забота и помощь в семье 

 

1-8 

23.09 Пожарная безопасность Отработка практических навыков эвакуа-

ции в случае возникновения пожара. 

 

30.09 Безопасное поведение в 

природе 

Опасные насекомые 

 

1-49 

07.10 Безопасность на дорогах Твои помощники на дороге 1-42 

14.10 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Опасные предметы 

 

1-11 

21.10 Пожарная безопасность Беседа «Пожар в доме» 1-40 

28.10 Безопасное поведение в 

природе 

Ядовитые растения 

 

1-51 

11.11 Безопасность на дорогах Дорожные знаки 1-43 

18.11 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Опасные ситуации дома 

 

1-13 

25.11 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Если ребенок потерялся 1-16 

02.12 Пожарная безопасность Беседа «Осторожно-электроприборы»  

09.12 Безопасное поведение в 

природе 

Не все грибы съедобны 

 

1-52 

16.12 Безопасность на дорогах О правилах поведения в транспорте 1-45 

23.12 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Один дома 

 

1-15 

13.01 Пожарная безопасность Отработка практических навыков эвакуа-

ции в случае возникновения пожара. 

 

20.01 Безопасное поведение в 

природе 

Правила поведения при грозе 

 

1-53 

27.01 Безопасность на дорогах Разрешается быть примерным пешеходом 

и пассажиром 

2-25 

03.02 Пожарная безопасность Просмотр мультфильма «Уроки осторож-

ности: «Огонь» (уроки тетушки Совы). 

 

10.02 Безопасное поведение в 

природе 

Правила поведения при общении с живот-

ными 

1-56 

17.02 Безопасность на дорогах Я пешеход 2-26 

24.02 Пожарная безопасность Беседа «Огонь-наш друг, огонь-наш враг»  

03.03 Безопасное поведение в 

природе 

Помощь при укусах 

 

1-59 

10.03 Безопасность на дорогах Для чего нужны дорожные знаки 2-29 

17.03 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

О правилах пожарной безопасности 

 

1-20 

24.03 Пожарная безопасность О правилах пожарной безопасности  

31.03 Безопасное поведение в 

природе 

Правила поведения на природе 

 

1-47 

07.04 Безопасность на дорогах Знакомство с городским транспортом 2-31 

14.04 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Правила поведения при пожаре 

 

1-22 

21.04 Пожарная безопасность Правила поведения при пожаре   
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28.04 Безопасное поведение в 

природе 

Опасные насекомые 

 

1-49 

05.05 Безопасность на дорогах Правила дорожного движения 2-33 

12.05 Пожарная безопасность Беседа «Пожар в лесу»  

19.05 Безопасное поведение в 

природе 

Правила поведения на природе 

 

1-47 

26.05 Безопасность на дорогах Правила безопасного поведения на улицах 1-40 

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Месяц №  Содержание деятельности Стр.  

Сентябрь  1 В помещении: Закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

На участке: Собирать урожай на огороде. 

89 

 

66 

2 В помещении: Приводить в порядок игровые уголки, убирать на 

место строительный материал, настольные игры, оборудование и 

предметы для труда. 

На участке: Сгребать опавшие листья. 

62 

 

 

66 

3 В помещении: Ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу) 

На участке: Пересаживать цветочные растения из грунта в 

горшки. 

65 

 

67 

4 В помещении: Вместе с няней производить уборку в раздеваль-

ной комнате; протирать шкафы внутри, мыть дверцы. 

На участке: Убирать огород (очищать от стеблей, перекапывать 

грядки) 

67 

 

 

66 

Октябрь 1 В помещении: Ремонт книг, изготовление счетного материала по 

элементарной математике. 

На участке: Сбор семян 

71 

 

70 

2 В помещении: Труд в групповой комнате: протирание строи-

тельного материала; уборка в шкафах с игрушками; стирка ку-

кольного белья; ремонт коробок от настольно- печатных игр. 

На участке: Подметание участка; вынос мусора; уборка на ве-

ранде. 

58 

 

 

69 

3 В помещении: Шитье кукольной одежды. Сшивание деталей 

вручную. 

На участке: Перекапывание земли на огороде. 

71 

 

70 

4 . В помещении: Наведение порядка в природном шкафу. 

На участке: Сбор мусора с участка. 

70 

69 

5 В помещении: Рассматривание иллюстраций с изображением ра-

ботающих людей. 

На участке: Сгребать опавшие листья 

73 

 

66 

Ноябрь 1 В помещении: Проверять, все ли остается в порядке перед ухо-

дом на прогулку. 

На участке: Отбирать игрушки и материал по поручению вос-

питателя и выносить на участок, раскладывать на установленные 

места. 

62 

 

64 

2 В помещении: Приводить в порядок кукол. 

На участке: Устраивать кормушки для птиц 

62 

71 

3 В помещении: Помогать дежурным. 63 
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На участке: Подкармливать птиц 67 

4 В помещении: Подготовка корма птицам. 

На участке: Подкармливать птиц 

70 

67 

5 В помещении: Труд в групповой комнате: протирание стульев. 

На участке: Возить снег на грядки. 

69 

71 

Декабрь 1 В помещении: Работа над изготовлением атрибутов к сюжетно- 

ролевым играм. 

На участке: Подгребать снег под деревья. 

72 

 

71 

2 В помещении: Ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу) 

На участке: Сгребать снег в кучи для слеживания. 

65 

 

65 

3 В помещении: Вместе с воспитателем делать пособия. 

На участке: Убирать участок вместе с дворником. 

68 

68 

4 В помещении: Уборка в шкафах с игрушками. 

На участке: Участвовать в строительстве горки. 

68 

65 

5 В помещении: Отбирать игрушки и материал по поручению вос-

питателя и выносить на участок, раскладывать на установленные 

места. Убирать по окончании занятии. 

На участке: Убирать снег. 

64 

 

 

64 

Январь 1 В помещении: Расставлять стулья в определенном порядке. 

На участке: Освобождать от снега постройки. 

63 

64 

2 В помещении: Выполнять поручения и сообщать об этом воспи-

тателю. 

На участке: Делать снежные постройки. 

63 

 

65 

3 В помещении: Вместе с няней производить уборку в раздеваль-

ной комнате; протирать шкафы внутри, мыть дверцы. 

На участке: Делать цветные льдинки, украшать ими снежные 

сооружения. 

67 

 

 

65 

Февраль 1 В помещении: Подготовка корма птицам. 

На участке: Подкармливать птиц 

70 

67 

2 В помещении: Уборка в шкафах с игрушками. 

На участке: Убирать снег 

67 

64 

3 В помещении: Высевать семена цветов на рассаду. 

На участке: Делать снежные постройки. 

66 

65 

4 В помещении: Нарезать бумагу для аппликаций. 

На участке: Убирать снег. 

63 

64 

Март 1 В помещении: Подготовка корма птицам. 

На участке: Подкармливать птиц 

70 

67 

2 В помещении: Проверять, все ли остается в порядке перед ухо-

дом на прогулку. 

На участке: Отбирать игрушки и материал по поручению вос-

питателя и выносить на участок, раскладывать на установленные 

места. 

62 

 

64 

3 В помещении: Высаживать лук в ящики. 

На участке: Скалывание подтаявшего снега. 

65 

70 

4 В помещении: Наведение порядка в природном шкафу. 

На участке: Сбор мусора с участка. 

70 

69 

Апрель 1 В помещении: Ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу) 

На участке: Убирать снег. 

65 

 

64 

2 В помещении: Мыть шкафчики для полотенец. 63 
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На участке: Наполнять кормушки кормом. 67 

3 В помещении: Тонировать бумагу для изобразительной деятель-

ности. 

На участке: Сбор мусора с участка. 

63 

 

69 

4 В помещении: Труд в групповой комнате: протирание строи-

тельного материала; уборка в шкафах с игрушками; стирка ку-

кольного белья; ремонт коробок от настольно- печатных игр. 

На участке: Подметание участка; вынос мусора; уборка на ве-

ранде. 

58 

 

 

 

69 

 5 В помещении: Протирать подоконники, мебель. 

На участке: Убирать участок, веранду, постройки. 

63 

64 

Май 1 В помещении: Шитье кукольной одежды. Сшивание деталей 

вручную. 

На участке: Перекапывание земли на огороде. 

71 

 

70 

2 В помещении: Вместе с воспитателем делать пособия. 

На участке: Сеять редис, морковь и прочие овощи. 

68 

67 

3 В помещении: Подклеивать книги. 

На участке: Собирать и уносить мусор 

62 

69 

4 В помещении: Ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу) 

На участке: Высаживание рассады. Накрывать рассаду на ночь 

бумажными кулечками. 

65 

 

67 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Ознакомление с природой  
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 
 

№ Дата Раздел Тема Источник 
1 07.09 Предметное окружение Предметы, облегча-

ющие труд человека в 
быту 

Дыбина О.В., 
стр. 20 

2 14.09 Ознакомление с миром 
природы 

Во саду ли, в огороде 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 36 

3 21.09 Явления окружающей 
жизни 

Моя семья 
 

Дыбина О.В., 
стр. 22 

4 28.09 Ознакомление с миром 
природы 

Экологическая тропа 
осенью (на улице) 

Соломенникова 
О.А., стр. 38 

5 05.10 Предметное окружение Что предмет расска-
жет о себе 

Дыбина О.В., 
стр. 24 

6 12.10 Ознакомление с миром 
природы 

Берегите животных! 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 41 

7 19.10 Явления окружающей 
жизни 

О дружбе и друзьях 
 

Дыбина О.В., 
стр. 25 

8 26.10 Ознакомление с миром 
природы 

Прогулка по лесу 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 42 

9 02.11 Предметное окружение Коллекционер бумаги 
 

Дыбина О.В., 
стр. 27 

10 09.11 Ознакомление с миром 
природы 

Осенины 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 45 

11 16.11 Явления окружающей 
жизни 

Детский сад  Дыбина О.В., 
стр. 28 

12 23.11 Ознакомление с миром 
природы 

Пернатые друзья 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 49 
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13 30.11 Предметное окружение Наряды куклы Тани 
 

Дыбина О.В., 
стр. 31 

14 07.12 Ознакомление с миром 
природы 

Покормим птиц 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 53 

15 14.12 Явления окружающей 
жизни 

Игры во дворе 
 

Дыбина О.В., 
стр. 32 

16 21.12 Ознакомление с миром 
природы 

 

Как животные помо-
гают человеку 

Соломенникова 
О.А., стр. 55 

17 11.01 Предметное окружение В мире металла Дыбина О.В., 
стр. 34 

18 18.01 Явления окружающей 
жизни 

Зимние явления в 
природе 

Соломенникова 
О.А., стр. 57 

19 25.01 Предметное окружение В гостях у  кастелян-
ши 

Дыбина О.В., 
стр. 35 

20 01.02 Ознакомление с миром 
природы 

 

Экологическая тропа 
в здании детского са-

да 

Соломенникова 
О.А., стр. 59 

21 08.02 Предметное окружение Песня колокольчика 
 

Дыбина О.В., 
стр.37 

22 15.02 Ознакомление с миром 
природы 

Цветы для мамы 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 62 

23 22.02 Явления окружающей 
жизни 

Российская армия 
 

Дыбина О.В., 
стр. 38 

24 01.03 Ознакомление с миром 
природы 

Экскурсия в зоопарк 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 63 

25 15.03 Предметное окружение Путешествие в про-
шлое лампочки 

Дыбина О.В., 
стр.41 

26 22.03 Ознакомление с миром 
природы 

Мир комнатных рас-
тений 

Соломенникова 
О.А., стр. 66 

27 29.03 Явления окружающей 
жизни 

В гостях у художника 
 

Дыбина О.В., 
стр. 43 

28 05.04 Ознакомление с миром 
природы 

Водные ресурсы Зем-
ли 

 

Соломенникова 
О.А., стр. 69 

29 12.04 Предметное окружение Путешествие в про-
шлое пылесоса 

Дыбина О.В., 
стр. 45 

30 19.04 Ознакомление с миром 
природы 

Леса и луга нашей ро-
дины  

Соломенникова 
О.А., стр. 71 

31 26.04 Явления окружающей 
жизни 

Россия – огромная 
страна 

Дыбина О.В., 
стр. 46 

32 10.05 Ознакомление с миром 
природы 

Весенняя страда 
 

Соломенникова 
О.А., стр. 73 

33 17.05 Предметное окружение Путешествие в про-
шлое телефона 

Дыбина О.В., 
стр. 49 

34 24.05 Ознакомление с миром 
природы 

Природный материал 
– песок, глина, камни 

Соломенникова 
О.А., стр. 74 

35 31.05 Явления окружающей 
жизни 

Профессия – артист 
 

Дыбина О.В., 
стр. 50 

 Итого: 36 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(организованная образовательная деятельность) 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет  

№ Дата Тема Стр. 
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1 01.09.2021 ООД 1 20 

2 08.09 2021 ООД 2 23 

3 15.09.2021 ООД 3 26 

4 22.09.2021 ООД 4 29 

5 29.09.2021 ООД 5 31 

6 06.10.2021 ООД 6 34 

7 13.10.2021 ООД 7 36 

8 20.10.2021 ООД 8 38 

9 27.10.2021 ООД 9 40 

10 03.11.2021 ООД 10 43 

11 10.11.2021 ООД 11 45 

12 17.11.2021 ООД 12 48 

13 24.11.2021 ООД 13 50 

14 01.12.2021 ООД 14 52 

15 08.12.2021 ООД 15 54 

16 15.12.2021 ООД 16 56 

17 22.12 2021 ООД 17 58 

18 12.01.2022 ООД 18 60 

19 19.01.2022 ООД 19 63 

20 26.01.2022 ООД 20 64 

21 02.02.2022 ООД 21 66 

22 09.02.2022 ООД 22 69 

23 16.02 2022 ООД 23 71 

24 02.03.2022 ООД 24 73 

25 09.03.2022 ООД 25 75 

26 16.03.2022 ООД 26 77 

27 23.03.2022 ООД 27 79 

28 30.03.2022 ООД 28 81 

29 06.04.2022 ООД 29 83 

30 13.04.2022 ООД 30 85 

31 20.04.2022 ООД 31 87 

32 27.04.2022 ООД 32 88 

33 04.05.2022 ООД 33 89 

34 11.05.2022 ООД 34 90 

35 18.05.2022 ООД 35 91 

36 25.05.2022 ООД 36 92 

Итого: 36 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

 дошкольников (4-7 лет) (1); 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей  

дошкольников (5-7 лет) (2); 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (3). 

Дата Тема Ист.-

стр. 

03.09 Сказка Сестрица Аленушка и братец Иванушка 3-45  
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10.09 Решаем диалектическую задачу с помощью схемы объединения 3-48  

17.09 Решаем диалектическую задачу с помощью схемы объединения 3-51  

24.09 Рисуем иллюстрации к сказке 3-52  

01.10 Термометр 1-68  

08.10 Нагревание проволоки 1-70  

15.10 Письмо к дракону 1-74  

22.10 Незнайка и мороженое» 1-75  

29.10 Покой и движение 2-26  

05.11 С чего начинается движение? 2-28  

12.11 Смена движения покоем 2-30  

19.11 Противоположные состояния 2-32  

26.11 Лед-вода 1-18  

03.12 Морозко 1-20  

10.12 Твердое - жидкое 1-22  

17.12 Снегурочка 1-24  

24.12 Сказка об Илье Муромце и Василисе Прекрасной 1-58  

14.01 Воздух и его свойства 1-61  

21.01 Воздух вокруг нас 1-63  

28.01 Что изменилось? 2-53  

04.02 Испарение 1-31  

11.02 Золушка 1-34  

18.02 Выпаривание соли 1-37  

25.02 Стирка и глажение белья 1-39  

04.03 Я-маленький 2-59  

11.03 Развитие человека 2-60  

18.03 Я-взрослый 2-61  

25.03 Я-в будущем 2-63  

01.04 Древний человек и современный человек 2-50  

08.04 Превращение животного в человека 2-51  

15.04 Превращение человека в животное 2-52  

22.04 Что изменилось? 2-53  

39.04 Скатерть, баранчик и сума 3-65  

06.05 Разыгрываем сказку по ролям 3-65  

13.05 Решаем диалектическую задачу с помощью схемы превращения 3-66  

20.05 Сочиняем сказку по диалектической схеме превращения 3-76  

27.05 Воздух и его свойства 1-61  

Игры по ознакомлению с окружающим миром 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  

с окружающим миром 4-7 лет 

Дата Тема Стр. 

07.09 Жизнь в семенах 10 

21.09 Гнездовья птиц 14 

05.10 Угадай и расскажи 14 

19.10 Зимние запасы 16 

02.11 Кому нужна вода, а кому – полянка 21 

16.11 Приготовь лекарство 22 

30.11 Домик для листочков 23 

14.12 Давайте поселим зверей в наш лес 24 

18.01 Наряды матушки – земли 24 

01.02 Времена года 27 
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15.02 Речные рыбы 30 

01.03 Путешествие по карте леса 33 

15.03 Наши любимцы 34 

29.03 Небо. Земля. Вода 38 

12.04 Кто такой цыпленок? 38 

26.04  По грибы, по ягоды 39 

10.05 Моя комната 42 

24.05 Дизайн 42 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Гербова В.В. «Развитие речи детей 5-6 лет» 

Дата № Тема ООД  стр 

02.09 1 Мы-воспитанники старшей группы  30 

06.09 2 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки» 

32 

09.09 3 Пересказ сказки «Заяц хвастун» 33 

13.09 4 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с 34 

16.09 5 Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 
35 

20.09 6 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 37 

23.09 7 Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней 
38 

27.09 8 Веселые рассказы Н. Носова 40 

30.09 9 Лексические упражнения.  

Чтение  стихотворения С.Маршака «Пудель» 

40 

04.10 10 Учимся вежливости 41 

07.10 11 Обучение рассказыванию: описание кукол. 43 

11.10 12 Звуковая  культура речи: дифференциация  звуков с-ц. 44 

14.10 13 Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней. 46 

18.10 14 Лексико-грамматические упражнения.  

Чтение сказки «Крылатый, махнатый да масляный» 

47 

21.10 15 Учимся быть  вежливыми .Помочь запомнить стихотворения Р.Сефа 

«Совет» 

48 

25.10 16 Литературный калейдоскоп 49 

28.10 

 

17 Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

50 

01.11 18 Рассказывание по картине 51 

08.11 19 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 52 

11.11 20 Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш 53 

15.11 21 Обучение рассказыванию 55 

18.11 22 Завершение работы над сказкой «Айога» 56 

22.11 23 Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 56 

25.11 24 Пересказ рассказа В.Бианки  

«Купание медвежат» 

57 

29.11 

 

25 Чтение  

стихотворений о зиме 

60 

02.12 26 Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 61 
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06.12 

 

27 Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 63 

09.12 

 

28 Звуковая культура речи:  

Дифференциация звуков с-ш 

64 

13.12 

 

29 Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце»  
66 

16.12 30 Заучивание  

стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой» 
66 

20.12 31 Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце». Слушанье К. Фо-

фанова «Нарядили елку»... 

68 

23.12 32 Дидактические игры со словами  

10.01 34 Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза» 71 

13.01 35 Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения»  72 

17.01 36 Чтение сказки Б.Шергина  

«Рифмы» Стихотворения Э.Мошковской «Вежливое слово» 

74 

20.01 37 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 75 

24.01 38 Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и вороненок» 76 

27.01 39 Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурико-

ва «Детство» 

77 

31.01 40 Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 79 

03.02 41 Беседа на тему «О друзьях о дружбе» 80 

07.02 42 Рассказывание по теме «Моя  

любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 

82 

10.02 43 Чтение русской народной сказки «Царевна  лягушка» 83 

14.02 44 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 83 

17.02 45 Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж» 84 

21.02 46 Чтение стихотворения Ю.Владимирова «Чудаки» 86 

24.02 47 Обучение  

рассказыванию по картине «Зайцы» 

87 

28.02 48 Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки» 88 

03.03 49 Беседа на тему «Наши мамы».Чтение стихотворения Е.Благининой 

«Посидим в тишине» А.Барто «Перед сном» 

91 

10.03 50 Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 92 

14.03 51 Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада  с 

Международным женским днем Дидактическая игра «Где мы были, 

мы не скажем..» 

93 

17.03 52 Чтение рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингви-

нов».Дидактическая игра «Закончи предложения» 

94 

21.03 53 Пересказ рассказов из книги Г.Снегирева «Про пингвинов» 95 

24.03 54 Чтение рассказов В.Драгунского  

«Друг детства» 

95 

28.03 55 Звуковая культура речи :дифференциация звуков ц-ч. Чтение сихо-

творения ДЖ.Ривза.»Шумный Ба-бах» 

96 

31.03 56 Чтение сказки «Сивка –Бурка» 97 

04.04 57 Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р 98 

07.04 58 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 99 
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11.04 59 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 101 

14.04 60 Повторение программных стихотворений.  

Заучивание наизусть  

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

102 

18.04 61 Пересказ «загадочных  

Историй (по Н.Сладкову) 

103 

21.04 62 Чтение рассказа К.Паустовского «Кот ворюга» 104 

25.04 63 Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 104 

28.04 64 Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 105 

05.05 65 Литературный  

калейдоскоп 

106 

12.05 66 Обучение рассказыванию по картинкам 107 

16.05 67 Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок».  

Лексические упражнения. 

107 

19.05 68 Лексические упражнения 108 

23.05 69 Чтение русской народной сказки «Финист-Ясный сокол» 109 

26.05 70 Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала) 109 

30.05 71 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» 110 

Итого: 70 

 

Приобщение к художественной литературе 

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

Месяц Произведения стр 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

«Как у бабушки козёл…» 8 

Заяц- хвастун (Русская народная сказка в обработке О. Капицы) 13 

Гречку мыли, гречку мяли (Литовская песенка. Обработка Ю. Григо-

рьев) 

55 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Тютчев Ф. И. «Есть в осени первоначальное…» 109 

Ранним-рано поутру 10 

Сапгир Г. В. «Как лягушку продавали» 244 

Николенька-гусачок 9 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Лиса и кувшин (Обработка О. Капицы) 17 

Житков Б.С. «Белый домик» 147 

Толстой А. К. «Осень, осыпает весь наш белый сад…» 108 

По щучьему велению (Обработка А. Афанасьева) 19 

Чтение по выбору детей  

4 неделя Журавли (Таджикская песенка. Перевод Н. Гребнев)  56 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой» 97 

Который час (Французская песенка. Обработка Н. Гернет и З. Гип-

пиус) 

56 

Барто А. Л. «Гуси-лебеди» 89 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Барто А. Л. «Есть такие мальчики» 90 

«Как у бабушки козёл…» 8 

Заяц- хвастун (Русская народная сказка в обработке О. Капицы) 13 
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Октябрь 

1 неделя Яснов М.Д. «Мирная считалка» 111 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Есенин С.А. «Нивы сжаты, рощи голы..»  94 

Петрушевская Л. С. «От тебя одни слёзы» 216 

Барто А. Л. «Мы не заметили жука» 91 

По дубочку постучишь 9 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Толстой Л. Н. «Косточка»  165 

Суриков И. З. «Детство»  106 

Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» детей 183 

«Крылатый, мохнатый да масленый» (Русская народная сказка в об-

работке И. Карнауховой) 

14 

Чтение по выбору  

4 неделя Андерсен Г. «Огниво»  261 

Дождик, дождик, веселей! 7 

Заходер Б.В. «Серая звёздочка» 201 

Сеф Р.С. «Совет»  105 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Киплинг Д. «Сказка о слонёнке» 295 

Аким Я. Л. «Жадина»  85 

Барто А. Л. «Мы не заметили жука» 91 

Яснов М.Д. «Мирная считалка» 111 

Чтение по выбору детей  

Ноябрь 

1 неделя Счастливого пути (Голландская песенка. Перевод И. Токмаковой) 57 

Толстой Л. Н. «Прыжок» 166 

Родари Д. Р. «Волшебный барабан» 308 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Андерсен Г. «Оле-Лукойе» 267 

Хаврошечка (Обработка А. Толстого) 44 

Городецкий С. М. «Котёнок»  93 

Алмазов Б. А. «Горбушка»  113 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Андерсен Г. «Пастушка и трубочист» 276 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи» 105 

Три золотых волоска Деда-Всеведа (Чешская сказка. Перевод Н. 

Аросьевой) 

70 

Андерсен Г. «Свинопас»  280 

…» Чтение по выбору детей  

4 неделя Толстой А. К. «Осень, осыпает весь наш белый сад 108 

Бунин И. А. «Первый снег» 92 

Смит У. «Про летающую корову» 257 

Житков Б.С. «Как я ловил человечков» 150 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Андерсен Г. «Соловей» 284 

Декабрь 

1 неделя Как на тоненький ледок 7 

Никитин И.С. «Встреча зимы» 98 
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Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга» 302 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Андерсен Г. «Стойкий оловянный солдатик» 291 

Ты, мороз, мороз, мороз 10 

Тувим Ю. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 258 

Карем М. «Мирная считалка» 257 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Заяц-хвастун (Русская народная сказка в обработке О. Капицы) 13 

Бажов П. П. «Серебряное копытце»  175 

Пушкин А. С. «Зимний вечер» 103 

Левин В.А. «Глупая лошадь» 96 

Чтение по выбору детей  

4 неделя Раным-рано поутру 10 

Исаковский М. В. «Поезжай за моря-океаны» 95 

Как на тоненький ледок 7 

Никита Кожемяка (Обработка А. Афанасьева) 17 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Толстой Л. Н. «Косточка»  165 

Суриков И. З. «Детство»  106 

Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города»  183 

«Крылатый, мохнатый да масленый» (Русская народная сказка в об-

работке И. Карнауховой) 

14 

Январь 

1 неделя По дубочку постучишь 10 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» 255 

Цветаева М.И. «У кроватки» 110 

Пантелеев Л. «Буква «ы» 157 

Чтение по выбору детей  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рифмы (Пересказ Б. Шергина)  23 

Фет А. А. «Кот поёт, глаза прищуря…» 109 

Счастливого пути (Голландская песенка. Перевод И. Токмаковой) 57 

Толстой Л. Н. «Прыжок»  166 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»  219 

Городецкий С. М. «Котёнок» 93 

Заходер Б.В. «Серая звёздочка» 201 

Киплинг Д. «Сказка о слонёнке» 295 

Чтение по выбору детей  

Февраль 

1 неделя Телешов Н. Д. «Крупеничка»  248 

Пушкин А. С. «У лукоморья дуб зелёный» 104 

Гайдар А.П. «Чук и Гек» 115 

Никита Кожемяка (Обработка А. Афанасьева) 17 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Жёлтый аист (Китайская сказка. Перевод Ф. Ярилина) 58 

Заходер Б. В. «Приятная встреча» 95 
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Рифмы (Пересказ Б. Шергина) 23 

Царевна-лягушка (Обработка А. Толстого) 46 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Докучные сказки (Русские народные сказки в обработке А. Афана-

сьева) 

12 

Чудесный клад (Молдавская сказка. Обработка М. Булатова) 80 

Исаковский М. В. «Поезжай за моря-океаны» 95 

Саша Чёрный «Волк» 110 

Чтение по выбору детей  

Владимиров Ю. Д. «Чудаки» 92 

4 неделя Снегирёв Г. Я. «Отважный пингвинёнок» 163 

По дубочку постучишь 10 

Чтение по выбору детей  

Март 

1 неделя Цветаева М. И. «У кроватки» 110 

Пантелеев Л. «Буква «ы» 157 

О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром. (Индийская 

сказка. Перевод Н. Ходзы) 

68 

Златовласка (Чешская сказка. Перевод К. Паустовского) 59 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Грачи-киричи 7 

Уж ты пташечка 10 

Москвина М. Л. «Кроха»  154 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Снегирёв Г. Я. «К морю» 163 

Левин В.А. «Сундук»  96 

Митяев А. В. «Сказка про трёх пиратов» 213 

 Сапгир Г. В. «Небылицы в лицах» 246 

Чтение по выбору детей  

4 неделя Снегирёв Г. Я. «Пингвиний пляж» 164 

Драгунский В. Ю. «Друг детства» 142 

Виеру Г. «Мамин день» 256 

Цветаева М. И. «У кроватки» 110 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Сивка-бурка (Обработка А. Толстого) 25 

Веснянка (Украинская песенка. Перевод Г. Литвак) 55 

Дождик, дождик, веселей! 7 

Апрель 

1 неделя Уж ты пташечка 10 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Москвина М. Л. «Кроха» 154 

Митяев А. В. «Сказка про трёх пиратов» 213 

Есенин С.А. «Черёмуха»  94 

Белоусов И. А. «Весенняя гостья» 91 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Орлов В. Н. «Ты скажи мне, реченька» 101 

Драгунский В. Ю. «Сверху вниз, наискосок!» 144 

Плещеев А. Н. «Мой садик!» 101 

Ласточка, ласточка 9 

Чтение по выбору детей  
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4 неделя Паустовский Г. К. «Кот-ворюга» 160 

Толстой Л. Н. «Лев и собачка» 165 

Андерсен Г. «Огниво»  261 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик» 207 

Чтение по выбору детей  

5 неделя Барто А. Л. «Верёвочка» 86 

Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» 183 

Андерсен Г. «Огниво»  261 

Дождик, дождик, веселей! 7 

Чтение по выбору детей  

Май 

1 неделя Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 169 

Андерсен Г. «Свинопас» 280 

Драгунский В. Ю. «Сверху вниз, наискосок!» 144 

Чтение по выбору детей  

2 неделя Плещеев А. Н. «Мой садик!» 101 

Дмитриева В. И. «Малыш и Жучка» 138 

Саша Чёрный «Волк»  110 

Чтение по выбору детей  

3 неделя Уж я колышки тешу 10 

Финист-ясный сокол (Обработка А. Платонова) 29 

Барто А.Л. «Гуси-лебеди» 89 

Барто А.Л. «Есть такие мальчики» 90 

Чтение по выбору детей  

4 неделя Кукушка (Ненецкая сказка. Обработка К. Шаврова) 67 

Бианки В.В. «Сова»  181 

Сеф Р.С. «Бесконечные стихи» 105 

Три золотых волоска Деда-Всеведа (Чешская сказка. Перевод Н. 

Аросьевой) 

70 

Чтение по выбору детей  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для детей 5-6 лет 

№ Дата Тема ООД стр 

1 01.09 Рисование «Картинка про лето» 30 

2 03.09 Рисование «Знакомство с акварелью» 31 

3 08.09 Рисование «Космея» 32 

4 10.09 Рисование «Укрась платочек ромашками» 33 

5 15.09 Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 34 

6 17.09 Рисование «Чебурашка» 34 

7 22.09 Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 36 

8 24.09 Рисование «Осенний лес» 36 

9 29.09 Рисование по замыслу   

10 01.10 Рисование «Идет дождь» 37 

11 06.10 Рисование «Веселые игрушки» 39 

12 08.10 Рисование «Дымковская слобода (деревня)» 42 

13 13.10 Рисование «Девочка в нарядном платье» 43 

14 15.10 Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 43 

15 20.10 Рисование «Городецкая роспись» 44 

16 22.10 Рисование «Как мы играли в подвижную игру Медведь и пчелы» 45 
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17 27.10 Рисование по замыслу   

18 29.10 Рисование «Создание дидактической игры «Что нам осень при-

несла»  

45 

19 03.11 Рисование «Автобус украшенный флажками едет по улице» 47 

20 10.11 Рисование «Сказочные домики» 48 

21 12.11 Рисование «Закладка для книги (городецкий цветок)» 50 

22 17.11 Рисование «Моя любимая сказка» 51 

23 19.11 Рисование «Грузовая машина»  52 

24 24.11 Рисование «Роспись олешка» 54 

25 26.11 Рисование по замыслу 55 

26 01.12 Рисование  «Большие маленькие ели» 57 

27 03.12 Рисование «Синие и красные птицы» 58 

28 08.12 Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной дос-

ки» 

59 

29 10.12 Рисование по замыслу 60 

30 15.12 Рисование «Снежинка» 61 

31 17.12 Рисование «Наша нарядная елка»  63 

32 22.12 Рисование «Усатый полосатый» 63 

33 24.12 Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 

64 

34 12.01 Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 66 

35 14.01 Рисование «Городецкая роспись» 67 

36 19.01 Рисование «Машины нашего города» 69 

37 21.01 Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зай-

цы» 

70 

38 26.01 Рисование «По мотивам городецкой росписи» 71 

39 28.01 Рисование «Нарисуй свое любимое животное» 72 

40 02.02 Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 73 

41 04.02 Рисование «По мотивам хохломской росписи» 75 

42 09.02 Рисование «Солдат на посту» 76 

43 11.02 Рисование «Деревья в инее» 76 

44 16.02 Рисование «Золотая хохлома» 78 

45 18.02 Рисование «Пограничник с собакой» 79 

46 25.02 Рисование  «Домики трех поросят» 80 

47 02.03 Рисование «Дети делают зарядку» 82 

48 04.03 Рисование «Картинка к празднику «8 Марта» 83 

49 09.03 Рисование «Роспись кувшинчиков» 84 

50 11.03 Рисование с элементами аппликации «Панно «Красивые цветы» 85 

51 16.03 Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-ледяная» 86 

52 18.03 Рисование по замыслу 88 

53 23.03 Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 89 

54 25.03 Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» 90 

55 30.03 Рисование по желанию «Нарисуй что интересного произошло в 

детском саду» 

82 

56 01.04 Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 91 

57 06.04 Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 92 

58 08.04 Рисование «Роспись петуха» 94 

59 13.04 Рисование «Спасская башня Кремля» 97 

60 15.04 Рисование «Гжельские узоры» 99 
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61 20.04 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 99 

62 22.04 Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» 100 

63 27.04 Рисование по замыслу  

64 29.04 Рисование по замыслу  

65 04.05 Рисование «Салют над городом в честь праздника Победы» 101 

66 06.05 Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 103 

67 11.05 Рисование «Цветут сады» 104 

68 13.05 Рисование «Бабочки летают над лугом» 105 

69 18.05 Рисование «Картинки для игры «Радуга» 107 

70 20.05 Рисование «Цветные страницы» 108 

71 25.05 Рисование по замыслу  

72 27.05 Рисование по замыслу   

 

 

Лепка 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 

№ Дата Тема ООД стр 

1 06.09 Лепка «Грибы» 29 

2 20.09 Лепка «Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в мага-

зин 

32 

3 04.10. Лепка «Красивые птички» 37 

4 18.10 Лепка «Как маленький мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено»  

39 

5 01.11 Лепка «Козлик» 49 

6 15.11 Лепка «Олешек»  51 

7 29.11 Лепка «Вылепи свою любимую игрушку » 59 

8 13.12 Лепка «Котенок» 61 

9 10.01 Лепка «Девочка в зимней шубки»  65 

10 24.01 Лепка «Зайчик»  75 

11 07.02 Лепка «Щенок» 77 

12 21.02 Лепка «По замыслу» 83 

13 21.03 Лепка «Кувшинчик» 83 

14 04.04 Лепка «Птицы на кормушке» (воробьи и голуби или вороны и 

грачи) 

91 

15 18.04 Лепка «Петух» 96 

16 16.05 Лепка «Белочка грызет орешки» 95 

17 30.05 Лепка «Сказочные животные» 101 

Итого: 17 

Аппликация 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 

№ Дата Тема ООД стр 

1 13.09 Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 30 

2 27.09 Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке 35 

3 11.10 Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» 38 

4 25.10 Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 40 

5 08.11 Аппликация «Троллейбус» 46 

6 22.11 Аппликация «Дома на нашей улице» 47 

7 06.12 Аппликация «Машины едут по улице» 56 

8 20.12 Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 64 

9 17.01 Аппликация «Петрушка на елке» 67 
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10 31.01 Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» 74 

11 14.02 Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 75 

12 28.02 Аппликация «Пароход» 87 

13 14.03 Аппликация «Сказочная птица» 89 

14 28.03 Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь картинку» 93 

15 11.04 Аппликация «Наша новая кукла» 93 

16 25.04 Аппликация «Поезд» 95 

17 23.05 Аппликация «Весенний ковер» 102 

Итого: 17 

 

 

  

  

 Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  

Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Тема Стр. 

Сентябрь  Дома 13 

Октябрь Машины 19 

Ноябрь Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции 25 

Декабрь Роботы 29 

Январь Микрорайон города» 34 

Февраль Мосты 37 

Март Метро 43 

Апрель Суда 46 

Май Архитектура и дизайн 50 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультура на воздухе 

Дата № ООД 

03.09. ООД №1 

10.09. ООД №2 

17.09. ООД №3 

24.09. ООД №4 

01.10. ООД №5 

08.10. ООД №6 

15.10. ООД №7 

22.10. ООД №8 

29.10. ООД №9 

12.11 ООД №10 

19.11. ООД №11 

26.11. ООД№12 

03.12. ООД №13 

10.12. ООД №14 

17.12. ООД №15 

14.01. ООД №16 

21.01. ООД №17 

28.01. ООД №18 
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04.02. ООД №19 

11.02. ООД №20 

18.02. ООД №21 

25.02. ООД №22 

04.03. ООД №23 

11.03. ООД №24 

18.03. ООД №25 

25.03. ООД № 26 

01.04 ООД №27 

08.04. ООД №28 

15.04. ООД №29 

22.04. ООД №30 

29.04. ООД №31 

06.05 ООД №32 

13.05. ООД №33 

20.05. ООД №34 

27.05 ООД №35 

28.05. ООД №36 

Итого: 36 
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