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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1. 3 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса 

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 

приобретать знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только 

осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, 

связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие 

личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  

организацию обучения на основе глубокого знания индивидуальных 

способностей ребёнка, создание условий для активной познавательной 

деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что 

у детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути 

научные, достоверные знания. Представления об окружающей 

действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне 

конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания. принцип природосообразности – 

предусматривающий отношение к ребёнку как к части природы, его 

воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в 

соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей 

физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает 

такой логический порядок изучения материала, при котором знания 

опираются на ранее полученные. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
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Конкретное содержание образовательных областей и развивающих 

направлений зависит от возраста детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

1.5 Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 
1) Климатические особенности: При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Челябинская 

область – средняя полоса России. Время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 

жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный 

период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывная образовательной деятельности; 2. летний период 

(июнь-август, для которого составляется другой режим дня.  

2) Демографические особенности: Анализ социального статуса семей 

выявил, что в средней группе воспитываются дети из полных (90 %), из 

неполных (10 %) и многодетных (7 %) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (38 %) и средним профессиональным (53 %) 

образованием.  
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3) Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников группы: основной контингент – дети из русскоязычных 

семей, 5 детей (17 %) по национальности татаро-башкиры, 3 ребенка (10 %) – 

киргизы, 1 ребенок (3%) – грузин, 1 ребенок (3 %) – корейской 

национальности. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Челябинск. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  

 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

старшей  группы 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 
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Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

область 

Характеристика возрастных возможностей детей 

старшего дошкольного возраста (5 года  жизни) 

Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

физиологических систем, сохраняется высокая 

потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения – 

осмысленные, мотивированные, и управляемые. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию, совершение 

действий направленных на достижение отдаленного 

результата привлекательно, в основном, в случае 

интереса. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. Совершенствуются основные 

нервные процессы, улучшается их подвижность. В 

движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит 

совершенствование приобретенных ранее двигательных 

качеств и способностей: ловкости, выносливости, 

гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

В игровой деятельности детей среднего возраста 

появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Возникает и 

развивается новая форма общения со взрослым - 

общение на познавательные темы, которое сначала 

вплетено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность (например, игру, экспериментирование с 
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предметами и игрушками, конструирование из бумаги и 

природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. 

Появляются  конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При 

этом у детей четвертого года жизни они направлены на 

поддержание общения со взрослым. Ответ на них иногда 

очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться 

желание получить новую информацию, интерес к 

познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на 

выявление и демонстрирование взрослому понимания 

связей между предметами и явлениями. 

К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития 

ребенка. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, 

но может выступать как релятивный; складывающийся в 

предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим 

типом мышления детей: основным средством решения 

задач является образ. Начинают формироваться 

простейшие обобщенные способы построения образа, 

обобщенные операции. Дети уже могут находить 

сходство и различие, владеют действиями объединения и 

упорядочивания групп предметов. Появляются 

представления о сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на 
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заданную тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает 

способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка 

активно перестраивает все психические процессы, 

становится орудием мысли. Совершенствуются умения 

пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к 

проявлению прекрасного, он продолжает осваивать 

способы выразительности, на основе восприятия общего 

характера произведения, эмоционально-ярко откликается 

на произведения народного и классического искусства. 

Благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному опыту взаимодействия с окружающим 

миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, 

злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослым и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 
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детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности.  

 

1.7 Организация предметно-пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. (П. 3., п.п. 3.6.3., 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как 

система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности 

ребенка и его личности; включает обстановку, объекты и материалы 

различного функционального значения; позволяет педагогу решать 

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

различные виды детской деятельности: 

• Игровая  

• Коммуникативная  

• Познавательно-исследовательская  

• Восприятие художественной литературы и фольклора  

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

• Конструирование из разного материала  

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

• Музыкальная  

• Двигательная  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Пополнение и 

обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что 

каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Все 

групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 
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удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса и развертываемыми детьми 

сюжетно-ролевыми играми: «Дом», «Больница», «Салон красоты», 

«Стройдвор», и др.; 

- книжный уголок; 

- уголок для настольно-печатных игр; 

- уголок природы; 

- уголок строителя (Наборы строительного материала. Конструкторы 

«Лего». Игрушечный транспорт средний и крупный).  

- уголок экспериментирования (Оборудование для опытов и 

экспериментов: картотека опытов, экспериментов; природный материал: 

песок, вода, камешки, ракушки, семена и др.; ёмкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой и др.); 

- уголок нравственно-патриотического воспитания. 

В одном и том же уголке, согласно принципу вариативности можно 

заниматься различными видами деятельности.  Игровой материал позволяет 

детям комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

 

Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет 

изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление 

реалистичности облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров 

и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические 

игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до 

действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, 

автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., 

действующие сборные модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из 

"киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для 

познавательно-исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте 

становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей 

вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к 

реальному, не просто его изображающее, а имеющее определенный 

практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в 

рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная 

швейная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом 
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деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода реалистично 

действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать 

мост от сюжетной игры к результативному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают 

изменения в двух направлениях. Первое направление — изменение в сторону 

большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень 

большое значение приобретают макеты — предметы, представляющие в 

уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие 

маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и 

индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько 

универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий 

спектр игровых интересов: кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные 

макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). 

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры 

разной степени готовности (различного рода строения — гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-

персонажам, строительные наборы специального назначения для возведения 

сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров 

в сторону все большей условности. Они теряют определенную тематически-

смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным 

предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная многочастная 

рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля 

или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в 

этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, 

специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным 

материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной 

скатертью, который становится "пещерой", и пр.). Крупные условные 

маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры 

старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще 

большей реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, 

большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 

уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к 

полюсу максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" 

как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная 

игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и 

маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы из нескольких 

персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода 
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наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые 

действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой 

игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь 

небольшого размера куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен 

современной зарубежной промышленностью, но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у 

мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, 

рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической 

манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического или 

футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных 

(мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические 

животные — динозавры и пр., позволяющие ребенку "творить" более 

разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее 

исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на 

стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых 

тем и активность воображения стимулируются в большей степени условными 

игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. В этом возрасте для 

игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так 

сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с 

условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в 

общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь 

предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и предоставить 

для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого 

рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные 

в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, 

построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации 

семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных 

человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав 

таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной 

антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются 

примерно такими же, как и в средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 
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Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают 

выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов 

(так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по 

желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам 

детей. 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с 

правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают 

входить и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые 

словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть — игры 

комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального 

игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные 

тематические "лото" (с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим 

полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное 

тематическое содержание игровых наборов см. в разделе "Материалы и 

оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это 

летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более 
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развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с 

материалами для двигательной активности. 

 

Набор игровых материалов для детей средней группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние 4 разные 

Звери, птицы, динозавры 

объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкие, 7-10 

см.) 

30 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 
1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 
3 разные 

Набор солдатиков (средние и 

мелкие, 7-15 см.) 
1 разные 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

2 разные 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 1 

Набор масок (животные; 

сказочные персонажи) 
2-3 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 2 

Набор кухонной посуды 2 

Набор строительных 

инструментов 
2 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 
1 

Грузовик, крупный 1 

Автомобили, автобусы с 

открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

5-7 разные 

Пожарная машина, средних 

размеров 
2 

Машина "скорой помощи" 1 
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Подъемный кран 1 

Набор: железная дорога 1 

Кораблики, лодки, самолеты, 

средних размеров 

по 1 каждого 

наимен. 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних 

размеров (складная) 
2 

Набор медицинских 

принадлежностей 
2 

Полосатый жезл 2 

Весы 1 

Часы 2 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 

Стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик 1 

Холодильник (крупный) 1 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 
1 

Руль  3 

Трехстворчатая ширма/театр 1 

Кукольный дом  1 

Бензозаправочная станция -гараж 

(для мелких автомобилей) 
1 

Макет "скотный двор" (для 

фигурок животных средней 

величины) 

1 

Светофор 1 

Полифункциональныема

териалы 
Крупный строительный набор 2 

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и 

фактуры 

1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группу 
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Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 2 

Мячи разного размера 5 

Для игр "на 

удачу" 

Настольная игра «Домино» 4 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-

25 остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 
4 разные 

 

Планируется приобрести в течение года набор игровых материалов для 

детей старшей группы  

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала 
Наименование 

Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Фигурки-человечки, фигурки-

животные объемные, мелкие (3-5 

см) 

30 разные 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках 

(мелкие) 

10 разные 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объемные, средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

2-3 разные 

 

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды образовательной области «Познавательное развитие». 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям 

предлагаются материалы разных типов. Объекты для исследования в 

действии включают в себя широкий спектр природных объектов (коллекции 

минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые 

приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально 

разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

"проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми 

от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов 

данного типа занимают модели-копии, позволяющие исследовать "механику" 

действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, 

подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), 

наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать 

причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. 



20 

 

Образно-символический материал отражает многообразие природного 

и рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных 

отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего 

мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это 

разного рода картинки для иерархической классификации предметов 

(установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., 

позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные 

явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели 

устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и 

социального мира. Поэтому образно-символический материал для данного 

возраста дополняется, по возможности, условными схематическими 

изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов 

их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 

расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами 

для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в 

виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных 

контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и 

т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с 

материалами для конструктивной деятельности. Детям предлагаются 

инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных 

лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной 

принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы 

местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических 

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно-символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), 

которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-

графического моделирования (например, детские географические атласы, 

книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми 

классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 
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последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти 

материалы дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими 

кругозор, содержащими большие возможности для классификационного 

исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает 

существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые 

системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, 

разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки 

с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые 

дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым. 

Набор материалов для старшей группы 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 

1 

Набор разноцветных полосок с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета) 
1 

Мозаика мелкая с графическими образцами 2 

Чудесный мешочек с набором объемных тел 

(6-8 элементов) 
1 

Набор лекал  10 

Линейки 10 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты 5 

Объемные головоломки 3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 
2 разные 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Образно-

символический 

материал 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  
1 

Календарь погоды  1 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 
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предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

5 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

2 

Серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей) 
2-3 разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 
20-30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 
4-5 разные 

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

Графические "головоломки" (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, настольно-печатных игр 

20 разных  

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 3 

Набор карточек с изображением предмета  1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5)  
1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 
1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  30 

Набор кубиков с изображением букв 2 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями 
2 

Магнитная доска (мольберт) 1 

 

Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды образовательной области «Речевое развитие». 

Список литературы для чтения детям 

Старшая группа: 

Русский фольклор 

Русские народные сказки:  «Жили-были. Сказки русские народные», 

«Зимовье зверей. Русские народные сказки», «Лисичка-сестричка и серый 

волк»; «Русские сказки о животных»; «Крылатый, мохнатый да масляный»; 
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«Теремок. Русские народные сказки»; «Царевна-лягушка»; «Конек-

горбунок»; «Сивка-Бурка»; «Финист - Ясный сокол». 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Стихи и сказки»; 

А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У 

кроватки»; С.Маршак «Пудель», «Вот какой рассеянный. Стихи, сказки, 

переводы», «От одного до десяти. Весёлый счёт»; С.Есенин «Береза», 

«Черемуха»; И.Никитин «Встреча зимы»; А.Фет «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов 

«Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится...»; А.Барто «Вовка добрая душа», «Малыш», «Урони мишку на 

пол…»; Я.Аким «Весело мне»; Б.Заходер «Любимые стихи».  

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Н.Толстой «Рассказы», 

«Стрик сажал яблони …», «Лев и собачка»; Н.Носов «Фантазёры»; 

В.Драгунский «Денискины рассказы»; К.Паустовский «Кот-ворюга»; М. 

Горький «Воробьишко». 

Литературные сказки: В.Бианки «Кто чем пьёт?», «Лесные 

происшествия», «Приключения муравьишки», «Птичьи разговоры», 

«Рассказы и сказки», «Чей нос лучше»; Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»; В.Катаев «Цветик-

семицветик»; С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»; А.Волков «Тайна 

заброшенного замка»; Г.Сапгир «Небылицы в лицах»; Ю. Дружков 

«Приключения Карандаша и Самоделкина»; М. Мокаенко «Как бабы-яги 

сказку спасали»; В. Сутеев «Сказки и картинки»; А. Толстой А. «Золотой 

ключик или приключения Буратино»; Э.Н. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и 

кот», «Тётя Дяди Фёдора или побег из Простоквашино»; М. Фадеева, А. 

Смирнов «Приключение Петрушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Литературные сказки: Г.Х. Андерсон. «Сказки»; Т. Янсон. «Все о 

Муми-троллях»; Дж. Родари Дж. «Приключения Чиполино»; А. Линдгрен 

«Карлосон, который живет на крыше», «Карлосон, который живет на крыше, 

опаять прилетел»; «Изумрудная книга. Лучшие сказки мира»; «Иссумбоси. 

Японская народная сказка». 

 

Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 
Уголок изобразительной деятельности выполняет разные функции, 

однако, прежде всего, питает креативность, любознательность, воображение 

и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения 

художественно-творческой деятельности должен быть разнообразен и 

достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность выбора необходимого 
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материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет 

способствовать созданию условий для свободного экспериментирования, 

умелого сочетания разных художественных техник. Если детям 

предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с 

материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется 

основа для успешности и повышения самооценки.  

В уголке изобразительной деятельности дети могут пробовать разные 

средства, рисуют на мольбертах, пользуются разнообразными материалами: 

глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и 

материалов. Качественная детская образовательная программа обеспечивает 

ребенку опыт творчества на основе разнообразия материалов.  

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные 

композиции помогут детям лучше продумывать «шаг за шагом» 

последовательность создания образа по сюжетному изображению в 

индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические 

плакаты способствуют обогащению восприятия детей, развитию чувства 

цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не 

пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а 

значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

 

Уголки для детей 5-6 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

Уголок Оборудование 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения  

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

(Наборы гуаши, акварели, восковых мелков, цветных 

карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Тематические плакаты 

Выставка работ детей группы 

Выставка работ совместного творчества детей и 
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родителей 

«Музыкальный 

уголок» 

Портреты композиторов 

Музыкальные инструменты  

Оборудование для импровизации музыкально-

ритмических движений 

Дидактические игры  

«Театральный 

уголок» 

Костюмы и декорации для организации  

театрализованной деятельности: 

- кукольный театр («Русские народные сказки», 

«Морозко», «Дикие животные и птицы»); 

- теневой театр («Колобок», «Лисичка со скалочкой», 

«Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», «Курочка ряба», 

«Репка»); 

- настольный театр («Маша и три медведя», «Маша и 

медведь» «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка»); 

- пальчиковый театр («Теремок», «Колобок»). 

 

 

Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды образовательной области «Физическое 

развитие». 

 

Система физкультурно-оздоровительных  

мероприятий в ДОУ  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из 

расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной 

активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой 

построения и содержания разных видов занятий по физической культуре 

(утренняя гимнастика, занятие по физической культуре, игры и упражнения 

на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и праздники). 

 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: утренняя 

гимнастика; физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное 

время года); физминутки; спортивные праздники; подвижные игры на 

прогулке. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни: 

- словесно-наглядные игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста и 

времени года: 
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№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 
Возраст 

Периодичность 

Температурный режим 

1. Прием на воздухе 5-6 лет ежедневно, до - 15
0 
С 

2. Утренняя гимнастика 5-6 лет ежедневно, 7 мин. 

3. Закаливание 

воздухом (воздушные 

ванны) с элементами 

корригирующей 

гимнастики 

5-6 лет 22
0
 С - 20

0
 С

 

5-10 мин. 

4. Прогулки 

(подвижные игры, 

упражнения) 

5-6 лет ежедневно (2 раза в день) 

5. Физкультурные 

занятия 

5-6 лет 3 раза в неделю (1 раз на улице) 

6. Проветривание все 

помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день,  

в течение 5-10 мин., до +14 - 

+16 
0 
С 

одностороннее – летом в 

присутствии детей (во время 

сна, игр) 

7. Воздушно-

температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

  

 

ежедневно 

+ 18…+20  
0 
С 

+16…+ 18 
0 
С 

8. Одежда в группе  облегченная 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в 

режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в 

соответствии с Основной 

образовательной программой. 

Перед занятием необходимо 

проветрить помещение 

3 раза в неделю в 

физкультурно-

музыкальном зале 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

Во время занятий, игр и 

общения, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 
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и других в зависимости от вида 

занятия 

Подвижные  

игры 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения.  

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

и средней степенью 

подвижности. Ежедневно. 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любое удобное время 

Индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

 

Набор физкультурного оборудования для старшей  группы 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во  

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный   4 

Массажная дорожка   2 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 4 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс   2 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 1  

Мяч-массажер  4 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Для 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Гантели детские  7 

Платочки  15 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 3 

 

 

Планируется приобрести в течение года набор физкультурного 

оборудования для старшей  группы 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Шнур длинный Длина 150-см, Диаметр 2 см 1 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 5 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 4 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Для Мяч средний Диаметр 10-12 см 7 
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общеразвива

ющих 

упражнений 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

Шнур короткий  Длина 75 см 10 

 

 

Набор оборудования для физкультурного зала 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Кол-во  

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см  

1 

Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см Диаметр 6 см  2 

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см Ширина 

24 см Высота 25, 30, 40 см  

2 

Для прыжков  Батут детский  Диаметр 100-120 см  1 

Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки, 

подставки, зажимы  

 1 

Мат 

гимнастический 

складной  

Длина 200 см Ширина 100 

см Высота 7 см  

2 

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  10 

Для катания, 

бросания, 

ловли  

Кегли (набор)  1 

Мишень навесная  Длина 60 см Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

1 

Мяч средний  10-12 см  30 

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 

см  

2 

Стенка 

гимнастическая  

Высота 270 см Ширина 

пролета 75, 80, 90 см  

1 

Для 

общеразвива

ющих 

упражнений  

Мяч малый  6-8 см  20 

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  20 

Палка 

гимнастическая   

Длина 75-80 см  30 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

 ребёнок 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; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

АИС «Мониторинг развития ребенка» 

 

Физическое развитие 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

1 Быстро раздевается и одевается 

2 Вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви 

3 Владеет простейшими навыками поведения во время еды 
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4 Во время еды пользуется вилкой, ножом 

5 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых) 

6 Правильно пользуется носовым платком и расческой 

7 Правильно умывается, пользуясь индивидуальным полотенцем, полощет 

рот после еды 

8 Сформированы навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при 

кашле закрывает рот и нос платком) 

Физическая культура  

9 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

10 Умеет кататься на самокате 

11 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом 

12 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

13 Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

14 Владеет школой мяча 

15 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) 

16 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

17 Прыгает с разбега (не менее 100 см) 

18 Прыгать в длину с места (не менее 80 см) 

19 Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см 

20 Прыгать через короткую и длинную скакалку 

21 Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой 

22 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа 

23 Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м 
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24 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м 

25 Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м) 

26 Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз 

27 Умеет сочетать замах с броском 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

28 Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений 

29 Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

30 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

31 Имеет хороший аппетит 

32 Легко и быстро засыпает 

33 Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

34 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

35 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье 

36 Имеет представление о правилах ухода за больным 

37 Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека 

Формирование элементарных математических представлений 

38 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  

39 Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле) 

40 Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии 
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41 Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель) 

42 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки 

43 Способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте 

44 Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс) 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие продуктивной 

деятельности детей (живопись)  

45 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция) 

46 Знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина) 

47 Имеет представление о региональных художественных промыслах 

48 Различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 

49 Создает выразительные художественные образы в рисунке, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей 

Развитие конструктивной деятельности  

50 Владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности 

51 Выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

52 Создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали 

Развитие продуктивной деятельности детей (аппликация)  

53 Использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации 

54 Создает выразительные художественные образы в аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка)  

55 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

56 Создает выразительные художественные образы в лепке, передает 
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характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей 

 

 
 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

57 Правильно произносит все звуки 

58 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов 

Развитие речи  

59 Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника 

60 В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания 

61 Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета 

62 Использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования 

63 Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств 

64 Составляет по образцу рассказы из личного опыта 

65 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине 

Чтение художественной литературы  

66 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов южного Урала 

67 Знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров 

68 Импровизирует на основе литературных произведений 

69 Под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

70 Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения 

71 Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей 

72 Эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по 

ролям 

73 Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения 
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Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

74 Доводит начатое дело до конца 

75 Знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки 

«пешеходный переход», «дети», «остановка общественного транспорта», 

«подземный пешеходный переход», «пункт медицинской помощи» и др. 

76 Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности 

77 Проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех кто 

слабее 

78 Узнает и называет дорожные знаки «пешеходный переход», «дети», 

«остановка общественного транспорта», «подземный пешеходный 

переход», «пункт медицинской помощи» и др. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

79 Знает названия своей родины, ее символики 

80 Имеет представления о профессии своих родителей 

81 Имеет представления о родном городе, крае 

82 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

83 Имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

84 Может различать и называть специальные виды транспорта («скорая 

помощь», «пожарная», «милиция»), объясняет их назначение 

85 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра» 

86 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

87 Способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения 

Развитие игровой деятельности  

88 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
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воспринимает проигрыш 

89 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры 

90 Способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли 

91 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей 

Развитие трудовой деятельности  

92 Бережно относится к тому, что сделано руками человека 

93 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол 

94 Доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада 

95 Знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов 

96 Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд 

97 Испытывает интерес к выполнению полезной для других деятельности 

98 Соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью 

99 Способен оценить результат своей работы 

 

 
 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

100 Различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры 

101 Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

102 Выявляет элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года 

103 Называет времена года 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

104 Знает правила поведения в природе и соблюдает их 

105 Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в 

природе 

106 Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране 

107 Классифицирует объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам 

Формирование элементарных математических представлений  

108 Использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине) 

109 Определяет временные отношения 

110 Ориентируется в пространстве и на плоскости 

111 Считает (отсчитывает) в пределах 10 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО 
 

Регламент непрерывной образовательной деятельности 

 

 Педагогическое мероприятие 5-6 лет 

1. Музыкальная деятельность 2 

2. Коммуникативная деятельность (чтение 

художественной литературы/развитие речи) 
2(1/1) 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование живой и неживой природы/ 

математическое и сенсорное развитие) 

2 

4. Изобразительная деятельность 1 

5. Двигательная деятельность 3 

 Всего 10 

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно 

Игра ежедневно 

 

2.2 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней 

группе указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

социально-коммуникативное развитие 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

Экскурсии,  

Наблюдения 

Чтение 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Образовательные 

ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения 

к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Беседы 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций  

Тематические 

развлечения 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Познавательное развитие 

Совместная образовательная Самостоятельная Образователь-
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деятельность педагогов и детей деятельность 

детей 

ная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Экспериментиро-

вание 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментиро-

вание 

Образовательные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментиро-

вания 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

эксперименти-

рование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Речевое 

развитие 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-

ная 

деятельность 

в семье 
непрерывная    

образовательная      

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривани

е иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и   

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

образовательных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Показ настольного 

театра 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Тематические 

досуги 

Артикуляционны

е гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная      

работа 

Освоение формул     

речевого этикета 

Наблюдение за       

объектами живой 

природы, 

предметным  

миром 

Праздники и 

развлечения 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

образователь-

образовательная 

деятельность в 
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ная 

деятельность 
режимных 

моментах 
Образовательные 

ситуации  

Обучающие 

занятия  

Решение 

образовательных 

ситуаций 

Эксперименти-

рование 

Наблюдение 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Рассказы 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Наблюдение 

Образовательные 

ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций и 

т.д.  

Прогулка  

Дидактические 

игры 

Образовательная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия  

 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

 

 

Ситуативное 

обучение 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментиро-

вание 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Выставка работ  

Совместные 

игры 

 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации  

Перевоплощение 

в персонажей; 

Исполнение роли 

за всех 

персонажей в 

настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации  

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Совместные 

театрализован-

ные 

представления,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответству-

ющих 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 
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 - на праздниках и 

развлечениях 

пении, танце и др. 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Физическое развитие 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-имитационные. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур (мытье 

рук прохладной 

водой, воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры 

Объяснение 

Показ 

Личный пример 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на 

санках, лыжах и 

др.);  

 

Пешие 

прогулки 

Беседа 

Совместные 

игры 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение худ. 

произведений 

 

 

 

2.4 Примерное календарно-тематическое планирование  

 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем 

(соответственно 39-ти неделям учебного года, исключая 1 неделю 

новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в  

недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же 

темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с 

учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы 

каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 

образовательное содержание.  
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Календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

2017/2018 учебный год 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь  1 01.09.2017 «День знаний», 

«Здравствуй, детский сад» 

2 04.09.-08.09.2017 Своя тема 

3 

 

11.09-15.09. 2017 «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

4 18.09.-22.09.2017 «Урожай» 

5 25.09.-29.09.2017 «Краски осени» 

Октябрь  1 02.10.-06.10.2017 «Животный мир» 

2 09.10.-13.10.2017 «Я – человек» 

3 

 

16.10.-20.10.2017 

 

«Народная культура и 

традиции» 

4 23.10.-27.10.2017 «Наш быт» 

Ноябрь  1 30.10.-03.11.2017 «Дружба народов. День 

народного единства» 

2 06.11.-10.11.2017 «Транспорт» 

3 13.11.-17.11.2017 «Здоровей-ка» 

4 20.11.-24.11.2017 «Кто как готовится к зиме» 

5 27.11.-01.12.2017 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Декабрь  1 04.12.-08.12.2017 
«Город мастеров» 

2 11.12.-15.12.2017 

3 18.12.-22.12.2017 
«Новогодний калейдоскоп» 

4 25.12.-29.12.2017 

Январь  1 02.01-08.01.2018 Рождественские каникулы 

2 09.01.-12.01.2018 
«В гостях у сказки» 

3 15.01.-19.01.2018 

4 22.01.-26.01.2018 «Этикет» 

5 29.01.-02.02.2018 «Моя семья» 

Февраль  1 05.02.-09.02.2018 «Азбука безопасности» 

2 12.02.-16.02.2018 «Маленькие 

исследователи»  

3 19.02.-23.02.2018 «Защитники Отечества» 
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4 26.02.-02.03.2018 «Миром правит доброта»  

Март  1 05.03.-09.03.2018 «Женский день» 

2 12.03.-16.03.2018 
«Быть здоровыми хотим» 

3 19.03-23.03.2018 

4 26.03.-30.03.2018 «Цирк. Театр. День смеха». 

Апрель  1 02.04.-06.04.2018 «Весна шагает по планете» 

2 09.04.-13.04.2018 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

3 16.04.-20.04.2018 «Встречаем птиц» 

4 23.04.-27.04.2018 «Волшебница вода»  

Май  1 30.04.-04.05.2018 «Праздник весны и труда» 

2 07.05.-11.05.2018 «День Победы» 

3 14.05.-18.05.2018 «Мир природы» 

4 21.05.-25.05.2018 «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа!» 5 28.05.-31.05. 2018 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

Режим дня старшей группы (5-6 лет)  

Холодный период год 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр детей, игры, общественно 

полезный труд  

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.30-08.50 

Игры,  самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.20   11.30-11.55 (понедельник, 

четверг) 

09.00-09.25   11.10-11.30 (вторник) 

09.00-09.25   11.15-11.35 (среда) 

09.00-09.55 (пятница)  

Самостоятельная деятельность, игры 09.20-09.30 (понедельник, четверг) 

09.55-10.15 (пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

09.30-11.20 (понедельник, четверг) 

09.35-11.00 (вторник, среда) 

10.15-12.10 (пятница) 

Возвращение с прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность, игры 

11.35-12.25 (понедельник, четверг)  

11.30-12.25 (вторник) 

11.35-12.25 (среда) 

12.10-12.25 (пятница) 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Пробуждение, гигиенические процедуры 

после сна, закаливание 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Самостоятельная, игровая, физкультурно-

оздоровительная, продуктивная, творческая 

деятельность детей 

15.35-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, игры 

16.45-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей 

домой 

17.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические 

процедуры 

19.45-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Теплый период года 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.50-9.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные ванны  

9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры после сна, закаливание 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Прогулка (подвижные игры, наблюдение, 

экспериментирование, игры) 

15.35-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке 

16.45-17.00 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

17.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.15-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.30) 

 

 



47 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ, технологий, 

методических пособий 

 

Технологии, 

методики по разделу 

 

Сенсорное развитие 

 

1. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет: Книга для 

воспитателя детского сада / А.Л. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. А.Л. 

Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 с. 

2. Усова А.П. Обучение в детском саду / 

Под ред. А.В. Запорожца. – М.: 

Просвещение, 1981. – 176 с. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

3. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада / Сост. Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1989. – 127 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

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

80 с. 

 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

5. Веретенникова С.А. Ознакомление 

дошкольников с природой. – М., 

Просвещение, 1980. – 272 с. 

Технологии, опирающиеся на 

познавательный интерес (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ 

обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и 

анализ результатов деятельности); 

• обучение с учётом закономерностей 

детского развития; 

• опережающее педагогическое 

воздействие, стимулирующее 

личностное развитие (ориентировка 

на «зону ближайшего развития 

ребёнка»); 

• ребёнок является полноценным 

субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на 
творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• теоретические знания - катализатор 

творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой 

интуиции; 

• взаимодействие на основе диалога 

всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие; 

• уважение самости обучающегося, 

его уникальной позиции в мире; 

• коллективная деятельность как 

средство создать мощное творческое 

поле; 

• создание условий для проявления и 

формирования основных черт 

творческой деятельности. 
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6. Веретенников С.А., Клыков А.А. 

Четыре времени года. Книга для 

воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1971. – 192 с.  

7. Виноградова Н.Ф. Умственное 

воспитание детей в процессе ознакомления 

с природой: Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1982. – 

112 с. 

8. Лиштван З.В. Игры и занятия со 

строительным материалом в детском саду. –

М.: Просвещение, 1971. – 176 с. 

9. Лиштван З.В. Конструирование: 

пособие для воспитателя детского сада. – 

М.: Просвещение, 1981. – 159 с. 

10. Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог»: Для работы с 

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

2016. – 112 с. 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

12. Чего на свете не бывает?: 

Занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей / Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. 

Агаевой. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.  

 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под 

руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность 

обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется 

развитие мыслительных и 

творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

• проблемное обучение основано на 

создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть 

различными по уровню 

проблемности, по содержанию 

неизвестного, по другим 

методическим особенностям. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень 

программ, технологий, 

методических пособий 

Технологии, методики по разделу 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

2. Буденная Т.В. Логопедическая 

гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 64 с. 

3. Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. Игры и 

Технологии развития речи детей, 

разработанные на основе методов и 

приемов ТРИЗ и РТВ (Н.Н. Хоменко, 

Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность 

«тризовских» технологий заключается 

в доходчивости и простоте подачи 

материала и формулировке сложной 

ситуации. Сказки, игровые и бытовые 

ситуации - это та среда, через которую 
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рабочие материалы к оригинальной 

авторской программе развития 

самосознания в речевой активности 

дошкольников «Открой себя». – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 144с. 

4. Короткова Э. П. Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию: 

Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., испр.  доп. – М.: Просвещение, 1982. – 

128 с. 

5. Швайко Г.С. Игры и упражнения для 

развития речи: Кн. для воспитателя дет. 

сада: Из опыта работы/ Под ред. В.В. 

Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1988. – 64 с. 

ребенок научится применять 

«тризовские» решения встающих 

перед ним проблем. По мере 

нахождения противоречий он сам 

будет стремиться к идеальному 

результату, используя 

многочисленные ресурсы, которые 

черпает их тризовских игр и 

упражнений. 

Мозговой штурм или 

коллективное решение проблем 

Перед группой детей ставится 

проблема, каждый высказывает свое 

суждение, как можно ее решить. 

Важным является то, что 

неправильных решений не бывает, 

принимаются все варианты. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перечень 

программ, технологий, 

методических пособий 

Технологии, методики по разделу 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 20013. – 64 

с. 

2. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, 

взрослые и мир вокруг. – М.: Просвещение, 

1993. – 128 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  80 с. 

4. Короткова Э. П. Обучение детей 

дошкольного возраста рассказыванию: 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1982. – 128 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

6. Наш дом – Южный Урал. – Челябинск, 

Технологии на основе 

активизации и интенсификации 

деятельности 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и 

форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приемы - средство 

побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной 

деятельности; 

- постепенное усложнение правил и 

содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное 

явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, 

общением она организуется, в 

общении она функционирует; 

- использование игровых форм 

занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых 

и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение 
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2005. – 239 с. 

7. Недоспасова В.А. Растём играя: Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2003. – 94 с.  

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие  для 

педагогов и методистов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. – 80 с. 

9. Развитие речи детей дошкольного 

возраста. Пособие для воспитателей детского 

сада / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: 

Просвещение, 1976. 

10. Роль игры в детском саду / Под ред. А.П. 

Усовой. – М., 1961. – 152 с. 

11. Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. Игры и 

рабочие материалы к оригинальной 

авторской программе развития самосознания 

в речевой активности дошкольников «Открой 

себя». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

 

знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра 

заканчивается, когда результат 

достигнут; 

- механизмы игровой деятельности 

опираются на фундаментальные 

потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении, 

саморегуляции, самореализации.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 

программ, технологий, 

методических пособий 

Технологии, методики по разделу 

 

1. Детские подвижные игры народов СССР: 

Пособие для воспитателя детского сада / 

Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. 

– М.: Просвещение, 1988. – 239 с. 

2. Конторович М.М., Михайлова Л.И. 

Подвижные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1961. – 152 с. 

3. Литвинова М.Ф. Русские народные 

подвижные игры: Пособие для воспитателя 

детского сада / Под ред. Л.В. Руссковой. – 

М.: Просвещение, 1983. – 224 с. 

4. Осокина Т.И. Физическая культура в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1986. – 304 

Здоровьесберегающие технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в 

виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических 

пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем 

здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению 

здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей 

в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, 
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с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

6. Полтавцева Н.В. Физическая культура в 

дошкольном детстве. М.: Просвещение, 2005. 

– 271 с. 

7. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с. 

8. Тонкова-Ямпольская Р.В, Черток Т.Я. 

Роль здоровья детей: Пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1985. – 128 с. 

9. Утробина К.К. Занимательная 

физкультура в детском саду для детей 5-7 

лет. Конспекты нетрадиционных занятий 

развлечений в спортивном зале: Пособие для 

воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2003. – 128 с. 

10. Шарманова С.Б. «Морское царство». 

Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие / Под ред. А.И. Федорова. – 

Челябинск: Упал ГАФК, 1996. – 89 с. 

педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, 

развитии творческого потенциала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Перечень 

программ, технологий, 

методических пособий 

Технологии, методики по разделу 

 

 

1. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

Технологии, опирающиеся на 
индивидуальный опыт личности 

(технология И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• построение обучения «от ребёнка», 

его субъектного опыта; 

• определение цели проектирования 

обучения — развитие 

индивидуальных способностей 
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128 с. 

3. Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. – Монография. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

4. Хайлова Е.Г. Природа и искусство. Учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2005.  

5. Хрестоматия для дошкольников: Стихи, 

песенки, сказки, рассказы. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2015. – 224 с. 

ребёнка; 

• определение средств, 

обеспечивающих реализацию 

поставленной цели посредством 

выявления и структурирования 

субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе 

обучения; 

• организация процесса обучения на 

основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, 

партнёров, материалов и др.); 

• обогащение, приращение и 

преобразование субъектного опыта в 

ходе активной деятельности. 

Технологии, опирающиеся на 
творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• взаимодействие на основе диалога 

всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие; 

• уважение самости обучающегося, его 

уникальной позиции в мире; 

• создание условий для проявления и 

формирования основных черт 

творческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

Средняя группа, 2017/2018 учебный год 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие)  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016) 

№ Дата Содержание образовательной 

деятельности  

Сентябрь 

1.  07.09.2017 Вводное 

2.  14.09.2017 Занятие №1 (с.13-15) 

3.  21.09.2017 Занятие №2 (с.15-16) 

4.  28.09.2017 Занятие №3 (с.17-18) 

Октябрь 

5.  05.10.2017 Занятие №1 (с.18-19) 

6.  12.10.2017 Занятие №2 (с.19-21) 

7.  19.10.2017 Занятие №3 (с.21-22) 

8.  26.10.2017 Занятие №4 (с.22-24) 

Ноябрь 

9.  02.11.2017 Занятие №1 (с.24-25) 

10.  09.11.2017 Занятие №2 (с.25-26) 

11.  16.11.2017 Занятие №3 (с.27-28) 

12.  23.11.2017 Занятие №4 (с.28-29) 

13.  30.11.2017 Занятие №1 Итоговое (с. 29-31) 

Декабрь 

14.  07.12.2018 Занятие №2 (с31-32) 

15.  14.12.2018 Занятие №3 (с.32-34) 

16.  21.12.2018 Занятие №4 (с.34-36) 

17.  28.12.2018 Занятие №1 (с.36-38) 

Январь 

18.  11.01.2018 Занятие №2 (с.39-40) 

19.  18.01.2018 Занятие №3 (с.41-43) 

20.  25.01.2018 Занятие №4 (с.43-44) 

Февраль 

21.  01.02.2018 Занятие №1 (с.44-46) 

22.  08.02.2018 Занятие №2 (с. 46-47) 

23.  15.02.2018 Занятие №3 (с. 48-49) 

24.  22.02.2018 Занятие №4 (с.49-51) 

Март 

25.  01.03.2018 Занятие №1 (с.51-53) 

26.  15.03.2018 Занятие №2 (с.53-55) 

27.  22.03.2018 Занятие №3 (с.55-56) 

28.  29.03.2018 Занятие №4 (с.56-58) 

Апрель 

29.  05.04.2018 Занятие №1 (с.58-59) 

30.  12.04.2018 Занятие №2 (с.60-61) 

31.  19.04.2018 Занятие №3 (с.61-63) 

32.  26.04.2018 Занятие №4 (с.63-64) 

Май 

33.  04.05.2018 Закрепление программного 

материала 34.  11.05.2018 
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Коммуникативная деятельность (развитие речи/чтение художественной литературы) 

(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016) 

 
№ Дата Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

1.  05.09.2017 Мы – воспитанники старшей группы (с. 30-31 ) 

2.  08.09.2017 Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки …» (с. 32-33) 

3.  12.09.2017 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» (с. 33 ) 

4.  15.09.2017 Обучение рассказыванию составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени (с. 35 ) 

5.  19.09.2017 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с (с. 34-35) 

6.  22.09.2017 Заучивание стихотворения И.Белоусова «Осень» (с. 37-38 ) 

7.  26.09.2017 Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней (с. 38-40 ) 

8.  29.09.2017 Веселые рассказы Н.Носова  (с. 40 ) 

Октябрь 

9.  03.10.2017 Учимся вежливости (с. 41-43) 

10.  06.10.2017 Лексические упражнения. Чтение стихотворения С.Маршака «Пудель» (с. 40-41) 

11.  10.10.2017 Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц  (с. ) (с. 44-46 ) 

12.  13.10.2017 Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней (с. 46-47 ) 

13.  17.10.2017 Обучение рассказыванию: описание кукол (с. 43-44) 

14.  20.10.2017 Лексико-грамматические упражнения чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» (с. 47-48 ) 

15.  24.10.2017 Веселые рассказы Н.Носова (с. 40) 

16.  27.10.2017 Учимся быть вежливыми. заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» (с. 48) 

17.  31.10.2017 Литературный калейдоскоп (с. 49 ) 

Ноябрь 

18.  03.11.2017 Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение» (с. 50-51) 

19.  07.11.2017 Рассказывание по картине (с. 51-52 ) 

20.  10.11.2017 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка»  (с. 52-53) 

21.  14.11.2017 Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш (с. 53-55) 

22.  17.11.2017 Обучение рассказыванию (с. 55-56 ) 

23.  21.11.2017 Завершение работы над сказкой «Айога» (с. 56) 

24.  24.11.2017 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» (с. 56-57) 
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25.  28.11.2017 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» (с. 57-58) 

Декабрь 

26.  01.12.2018 Чтение стихотворений о зиме (с. 60-61) 

27.  05.12.2018 Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» (с. 61-62) 

28.  08.12.2018 Пересказ эскимоской сказки «Как лисичка бычка обидела» (с. 63-64) 

29.  12.12.2018 Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш   (с. 64-66) 

30.  15.12.2018 Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» (с. 60-61) 

31.  19.12.2018 Дидактические игры со словами (с. 69-70) 

32.  22.12.2018 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» (с. 66) 

33.  26.12.2018 Дидактические игры со словами  (с. 69-70) 

34.  29.12.2017 Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». слушание стихотворения К. Фофанова Нарядили елку …» (с. 68-69) 

Январь 

35.  09.01.2018 Беседа на тему6 «Я мечтал ..». Дидактическая игра «Подбери рифму» (с. 70- 71) 

36.  12.01.2018 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» (с. 71- 72) 

37.  16.01.2018 Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» (с. 72-74) 

38.  19.01.2018 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» (с. 74-75) 

39.  23.01.2018 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж (с. 75-76) 

40.  26.01.2018 Чтение стихотворения о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство» (с. 77-79) 

41.  30.01.2018 Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» (с. 79-80) 

Февраль 

42.  02.02.2018 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» (с. 80-81) 

43.  06.02.2018 Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово» (с. 82) 

44.  09.02.2018 Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» (с. 83) 

45.  13.02.2018 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ (с.83-84) 

46.  16.02.2018 Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» (с. 84-85) 

47.  20.02.2018 Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» (с. 87-88) 

48.  27.02.2018 Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» (с. 86-87) 

Март 

49.  02.03.2018 Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» (с. 92-93) 

50.  06.03.2018 Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стихотворений Е. Благиной «Посидим в тишине» и А. Барто «Перед сном» (с. 91-92) 

51.  09.03.2018 Рассказы на тему «Как мы поздравляли детского сада с Международным женским днем». Дидактическая игра «Где мы 
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были, мы не скажем …» (с. 93-94) 

52.  13.03.2018 Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». Дидактическая игра «Закончи предложение» (с. 94) 

53.  16.03.2018 Пересказ рассказов Г. Снегирева «Про пингвинов» (с. 95) 

54.  20.03.2018 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» (с. 95) 

55.  23.03.2018 Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (с. 96-97) 

56.  27.03.2018 Чтение сказки «Сивки-бурки» (с. 97) 

57.  30.03.2018 Чтение и пересказ сказки «Сивки-бурки». Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Апрель 

58.  03.04.2018 Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р (с. 98-99) 

59.  06.04.2018 Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» (с. 99-101) 

60.  10.04.2018 Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» (с. 101) 

61.  13.04.2018 Повторение программных стихотворений. заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная 

…» (с. 102-103) 

62.  17.04.2018 Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову) (с. 103-104) 

63.  20.04.2018 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» (с. 104) 

64.  24.04.2018 Дидактические игры со словами. Чтение небыли (с. 104-105) 

65.  27.04.2018 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» (с. 105) 

Май 

66.  04.05.2018 Литературный калейдоскоп (с. 106) 

67.  08.05.2018 Обучение рассказыванию по картинкам (с. 107) 

68.  11.05.2018 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок. Лексические упражнения (с. 107-108) 

69.  15.05.2018 Лексические упражнения (с. 108) 

70.  18.05.2018 Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» (с. 109) 

71.  22.05.2018 Звуковая культура речи (проверочное) (с. 109) 

72.  25.05.2018 Рассказывание на тему «Забавные истории из моей жизни» (с. 110) 

73.  29.05.2018 Повторение пройденного материала (с. 110) 
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Двигательная деятельность  
(Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с..)

№ Дата Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

1.  05.09.2017 Занятие №1 (с.15-17) 

2.  07.09.2017 Занятие №2 (с. 17) 

3.  08.09.2017 Занятие №3 (с. 17-19) 

4.  12.09.2017 Занятие №4 (с.19-21) 

5.  14.09.2017 Занятие №5 (с. 20) 

6.  15.09.2017 Занятие №6 (с. 20-21) 

7.  19.09.2017 Занятие №7 (с.21-23) 

8.  21.09.2017 Занятие №8 (с. 23-24) 

9.  22.09.2017 Занятие №9 (с.24) 

10.  26.09.2017 Занятие №10 (с.24-26) 

11.  28.09.2017 Занятие №11 (с. 26) 

12.  29.09.2017 Занятие №12 (с. 26-27) 

Октябрь 

13.  03.10.2017 Занятие №13 (с.28-29) 

14.  05.10.2017 Занятие №14 (с. 29) 

15.  06.10.2017 Занятие №15 (с. 29-0) 

16.  10.10.2017 Занятие №16 (с. 30-31) 

17.  12.10.2017 Занятие №17 (с. 32) 

18.  13.10.2017 Занятие №18 (с. 32-33) 

19.  17.10.2017 Занятие №19 (с. 33-34) 

20.  19.10.2017 Занятие №20 (с. 34-35) 

21.  20.10.2017 Занятие №21 (с. 35) 

22.  24.10.2017 Занятие №22 (с. 35-37) 

23.  26.10.2017 Занятие №23 (с. 37) 

24.  27.10.2017 Занятие №24 (с. 37-38) 

25.  31.10.2017 Занятие №25 (с. 29-41) 

Ноябрь 

26.  02.11.2017 Занятие №26 (с. 41) 

27.  03.11.2017 Занятие №27 (с. 41) 

28.  07.11.2017 Занятие №28  (с. 42-43) 

29.  09.11.2017 Занятие №29 (с. 43) 

30.  10.11.2017 Занятие №30 (с. 43-44) 

31.  14.11.2017 Занятие №31 (с. 44-45) 

32.  16.11.2017 Занятие №32 (с. 45) 

33.  17.11.2017 Занятие №33 (с. 45-46) 

34.  21.11.2017 Занятие №34 (с. 46-67) 

35.  23.11.2017 Занятие №35 (с. 47) 

36.  24.11.2017 Занятие №36 (с. 47) 

37.  28.11.2017 Занятие №34 (с. 46-67) 

38.  30.11.2017 Занятие №35 (с. 47) 

Декабрь 

39.  01.12.2018 Занятие №36 (с. 47) 

40.  05.12.2018 Занятие №1 (с. 48-49) 

41.  07.12.2018 Занятие №2 (с. 49-50) 

42.  08.12.2018 Занятие №3 (с.50) 

43.  12.12.2018 Занятие №4 (с. 51-52) 

44.  14.12.2018 Занятие №5 (с. 52) 

45.  15.12.2018 Занятие №6 (с.52) 

46.  19.12.2018 Занятие №7 (с.53-54) 

47.  21.12.2018 Занятие №8 (с.54) 

48.  22.12.2018 Занятие №9 (с.54-55) 

49.  26.12.2018 Занятие №10 (с. 55-57) 

50.  28.12.2018 Занятие №11 (с. 57) 

51.  29.12.2018 Занятие №12 (с. 57-58) 
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Январь 

52.  09.01.2018 Занятие №13 (с. 59-60) 

53.  11.01.2018 Занятие №14 (с. 60) 

54.  12.01.2018 Занятие №15 (с. 61-62) 

55.  16.01.2018 Занятие №16 (с. 61-62) 

56.  18.01.2018 Занятие №17 (с. 63) 

57.  19.01.2018 Занятие №18 (с. 63) 

58.  23.01.2018 Занятие №19 (с. 63-64) 

59.  25.01.2018 Занятие №20 (с. 64) 

60.  26.01.2018 Занятие №21 (с. 65) 

61.  30.01.2018 Занятие №22 (с. 65-66) 

Февраль 

62.  01.02.2018 Занятие №25 (с. 68-69) 

63.  02.02.2018 Занятие №27 (с.69-70) 

64.  06.02.2018 Занятие №28 (с. 70-71) 

65.  08.02.2018 Занятие №29 (с.71) 

66.  09.02.2018 Занятие №30 (с.71) 

67.  13.02.2018 Занятие №31 (с. 72) 

68.  15.02.2018 Занятие №32 (с. 72-73) 

69.  16.02.2018 Занятие №33 (с. 73) 

70.  20.02.2018 Занятие №34 (с.75-74) 

71.  22.02.2018 Занятие №35 (с. 74) 

72.  27.02.2018 Занятие №36 (с. 75) 

Март 

73.  01.03.2018 Занятие №1 (с. 76-77) 

74.  02.03.2018 Занятие №2 (с. 78) 

75.  06.03.2018 Занятие №3 (с. 79) 

76.  13.03.2018 Занятие №4 (С. 79-80) 

77.  15.03.2018 Занятие №5 (с. 80) 

78.  16.03.2018 Занятие №6 (с. 80-81) 

79.  20.03.2018 Занятие №7 (с. 81-82) 

80.  22.03.2018 Занятие №8 (с. 82) 

81.  23.03.2018 Занятие №9 (с. 83) 

82.  27.03.2018 Занятие №10 (с.83-84) 

83.  29.03.2018 Занятие №11 (с.84) 

84.  30.03.2018 Занятие №12 (с.85) 

Апрель 

85.  03.04.2018 Занятие №13 (с. 86-87) 

86.  05.04.2018 Занятие №14 (с. 87) 

87.  06.04.2018 Занятие №15 (с. 87) 

88.  10.04.2018 Занятие №16 (с. 88) 

89.  12.04.2018 Занятие №17 (с. 89) 

90.  13.04.2018 Занятие №18 (с. 89) 

91.  17.04.2018 Занятие №19 (с. 89-90) 

92.  19.04.2018 Занятие №20 (с. 91) 

93.  20.04.2018 Занятие №21 (с. 91) 

94.  24.04.2018 Занятие №22 (с. 91-93) 

95.  26.04.2018 Занятие №23 (с. 93) 

96.  27.04.2018 Занятие №24 (с. 93-94) 

Май 

97.  03.05.2018 Занятие №25 (с. 94) 

98.  04.05.2018 Занятие №27 (с. 96) 

99.  08.05.2018 Занятие №28 (с.96-97) 

100.  10.05.2018 Занятие №29 (с.97) 

101.  11.05.2018 Занятие №30 (с. 97-98) 

102.  15.05.2018 Занятие №31 (с. 98-99) 

103.  17.05.2018 Занятие №32 (с. 99) 

104.  18.05.2018 Занятие №33 (с.99-100) 

105.  22.05.2018 Занятие № 34 (с. 100-101) 

106.  24.05.2018 Занятие № 35 (с.101) 

107.  25.05.2018 Занятие № 36 (с. 101-102) 

108.  29.05.2018 Занятие № 34 (с. 100-101) 
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Познавательно-исследовательская деятельность (исследование живой и нежной природы) 
(Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016) 

 

№ Дата Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

1.  06.09.2017  Предметы, облегчающие труд человека в быту 

(Дыбина с. 20-21) 

2.  13.09.2017  Моя семья (Дыбина с. 22-23) 

3.  20.09.2017  Во саду ли, в огороде (Соломенникова с. 36-37) 

4.  27.09.2017  Экологическая тропа осенью (Соломенникова с. 38) 

Октябрь 

5.  04.10.2017  Берегите животных! (4 октября Всемирный день 

животных) (Соломенникова с.41-42)  

6.  11.10.2017  О дружбе и друзьях (Дыбина с.25-27) 

7.  18.10.2017 Что предмет расскажет о себе (Дыбина с. 24-25) 

8.  25.10.2017 Прогулка по лесу (Соломенникова с. 42-45) 

Ноябрь 

9.  01.11.2017  Осеннины (Соломенникова с. 45-49)  

10.  08.11.2017 Детский сад  (Дыбина с. 28-31)  

11.  15.11.2017  Коллекционер бумаги (Дыбина с. 27-28) 

12.  22.11.2017  Пернатые друзья (Соломенникова с. 49-53) 

13.  29.11.2017  Животные, занесенные в «Красную книгу» 

Декабрь 

14.  06.12.2018 Покормите птиц  (Соломенникова с. 53-55)  

15.  13.12.2018 Наряды куклы Тани (Дыбина с. 31-32) 

16.  20.12.2018 Игры во дворе (Дыбина с. 32-34) 

17.  27.12.2018 Как животные помогают человеку (Соломенникова 

с. 55-57) 

Январь 

18.  10.01.2018 В мире металла (Дыбина с. 34-35) 

19.  17.01.2018 Зимние явления в природе (Соломенникова с. 57-59) 

20.  24.01.2018  В гостях у кастелянши (Дыбина с. 35-37) 

21.  31.01.2018 Экологическая тропа (Соломенникова с. 59-62) 

Февраль 

22.  07.02.2018 Песня колокольчика (Дыбина с. 37-38) 

23.  14.02.2018  Мир диких животных (зоопарк) (Соломенникова с. 

63-66) 

24.  21.02.2018  Российская армия (Дыбина с. 38-40) 

25.  28.02.2018  Цветы для мамы (Соломенникова с. 62-63) 

Март 

26.  07.03.2018 Путешествие в прошлое лампочки (Дыбина с. 41-42) 

27.  14.03.2018  Мир комнатных растений (Соломенникова с. 66-68) 

28.  21.03.2018 В гостях у художника  (Дыбина с. 43-45) 

29.  28.03.2018  Водные ресурсы Земли (Соломенникова с. 69-71) 

Апрель 

30.  04.04.2018 Путешествие в прошлое пылесоса (Дыбина с. 45-46) 

31.  11.04.2018  Леса и луга нашей Родины (Соломенникова с. 71-72 

32.  18.04.2018  Россия – огромная страна (Дыбина с. 46-48) 

33.  25.04.2018  Весенняя страда (Соломенникова с. 73-74) 

Май 

34.  02.05.2018 Путешествие в прошлое телефона (Дыбина с. 49) 

35.  16.05.2018  Природный материал – песок, глина, камни 

(Соломенникова с. 74-77) 

36.  23.05.2018  Профессия  - артист (Дыбина с. 50-51) 

37.  30.05.2018 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

(Соломенникова с. 77-79) 
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Изобразительная деятельность 

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015) 

№ Дата Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

1.  04.09.2017 Лепка «Грибы» (с. 29) 

2.  11.09.2017 Рисование «Картина про лето» (с. 30) 

3.  18.09.2017 Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 

(с. 30-31) 

4.  25.09.2017 Лепка «Овощи и фрукты» (с. 32-33) 

Октябрь 

5.  02.10.2017 Рисование «Идет дождь» (с. 37-38) 

6.  09.10.2017 Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

(с. 40-41) 

7.  16.10.2017 Лепка «Козлик» (с.41-42) 

8.  23.10.2017 Рисование «Городецкая роспись» (с. 44) 

9.  30.10.2017 Аппликация «Дома на нашей улице» (с. 47-48) 

Ноябрь 

10.  13.11.2017 Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» (с. 51) 

11.  20.11.2017 Рисование «Сказочные домики» (с.48-49) 

12.  27.11.2017 Аппликация «Машины едут по улице» (с.53-54) 

Декабрь 

13.  04.12.2018 Лепка «Котенок» (с. 56-57) 

14.  11.12.2018 Рисование «Снежинки» (с. 61) 

15.  18.12.2018 Аппликация «Новогодняя поздравительная 

открытка» (с.61-62) 

16.  25.12.2018 Рисование «Наша нарядная елка» (с.63) 

Январь 

17.  15.01.2018 Рисование «Усатый - полосатый» (с. 63) 

18.  22.01.2018 Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» 

(с.71) 

19.  29.01.2018 Лепка «Зайчик» (с.67) 

Февраль 

20.  05.02.2018 Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

(с.73) 

21.  12.02.2018 Аппликация «Пароход» (с.77-78) 

22.  19.02.2018 Лепка «Щенок» (с. 74) 

23.  26.02.2018 Рисование «Домик трех поросят» (с.80-81)  

Март 

24.  05.03.2018 Рисование с элементами аппликации «Красивые 

цветы в подарок маме» (с. 85) 

25.  12.03.2018 Лепка «Кувшинчик» (с. 83) 

26.  19.03.2018 Рисование «Гжельские узоры» (с. 89=90) 

27.  26.03.2018 Аппликация «Сказочная птица» (с. 87) 

Апрель 

28.  02.04.2018 Лепка «Петух» (с. 91-92) 

29.  09.04.2018 Рисование «Спасская башня Кремля (с.97-98) 

30.  16.04.2018 Аппликация «Поезд» (с. 96) 

31.  23.04.2018 Лепка «Белочка грызет орешки» (с.95) 

32.  30.04.2018 Рисование по замыслу «Красивые цветы» (по 

мотивам народного декоративного искусства) (с. 

99 

Май 

33.  07.05.2018 Аппликация «Веселый ковер» (с. 102) 

34.  14.05.2018 Лепка «Сказочные животные» (с. 101) 

35.  21.05.2018 Рисование «Бабочки летают над лугом» (с.105) 

36.  28.05.2018 Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды» 

(с. 103) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. От рождения до школы. основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

Физическое развитие 

2. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя детского 

сада / Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988. 

– 239 с. 

3. Конторович М.М., Михайлова Л.И. Подвижные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1961. – 152 с. 

4. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для 
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