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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии 

с требованиями основных нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013№26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

- Уставом МБДОУ утвержденный 16.12.2015. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС МБДОУ определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы МБДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры 

групп; выходом примерных основных образовательных программ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

дополняют друг друга.  

Обязательная часть сформирована Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Основная 

образовательная программа включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

(далее-образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована на основе: 

1. Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 

2. Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией 

С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Ведущей целью Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школ преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими целями и задачами:  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

Цель:целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования 

Задачи: 

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности 

и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем мире 

и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной постановке 

и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации в сложных 

взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 
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Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной 

идентичности на основе регионального содержания образования. 

Задачи: 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, 

объем слухоречевой памяти);  

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры;  

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей 

воспитанников.Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста 

5. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой и 

возможностей этих областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

– использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

8. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

9. Принцип открытости образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая 

работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

10. Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании.  

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 
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Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность 

каждого ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие 

образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, 

таких как «образовательная биография», «индивидуальный план обучения», 

«индивидуальные траектории образования и развития» и т. п. 

- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

- Принцип сохранения и развития национально-культурных особенностей и 

традиций народа; опоры на национальную культуру для успешной социализации 

личности ребенка, как способа приобщения к социуму и фактора вхождения ребенка 

в социально-этническую среду. 

 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника 

с учѐтом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач 

и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 
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ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Системно-деятельностный подход и системно-динамический 

подход,основанные на активности всех участников образовательных отношений – и 

детей, и взрослых. В этой модели образование понимается как социальный процесс 

взаимодействия, включенный в определенный социокультурный контекст 

(социальный конструктивизм). (Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения.  Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и  

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
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деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты  

вступят во взаимодействие.  Однако, подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

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

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет  

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают  развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие  и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.   
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 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Общие сведения о составе старшей группы «Белочки»: группа 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет, количество – 

34 детей, 17 мальчиков и 17 девочек.  

Социальный состав группы:и85% детей из полных семей. 32% детей являются 

единственным ребенком в семье, в пятисемьях по три и более детей – многодетные.  

Все воспитанники группы – русскоязычные. Детей хакасской национальности 

4 человека, узбекской – 1. 

В нашей группе 16 детей изучают хакасский язык (согласие родителей 

(законных представителей). Обучение детей хакасскому языку проводится в 

специально организованное время, в НОД 1 раз в две неделю. Закрепление 

изученного материала проводится время совместной деятельности в течение дня во 

время режимных моментов (при проведении игр, прогулок, во время приѐма пищи 

детьми, подготовки их ко сну и т.д.) Содержание тем учебного курса планируется 

согласно темам программы «Иркечек». 

Контингент воспитанников социально благополучный, большинство 

родителей имеют среднее техническое и высшее образование.  

Характеристика развития воспитанников: большинство детей активные, 

контактные, физически развитые. В достаточной мере все воспитанники овладели 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице у воспитанников 

находятся на стадии становления. Все дети демонстрируют развитие умения работать 

в соответствии и с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу, 

анализировать, группировать, синтезировать. У воспитанников проявляется 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

что влечет за собой проявление контроля и управления своим поведением, 

способность к волевому усилию. Все воспитанники владеют элементарными 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом, умеют самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. 

В нашей группе организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, 

гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных 

требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового 

поколения позволяет создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую 

разностороннее развитие детей и реализацию Программы.  

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. 

Исходя из этого, образовательный процесс строится в соответствии с периодами: 
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осенне-весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний 

(июнь-август). В теплое время уделяется больше времени пребывание детей на 

открытом воздухе. 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: наблюдение на экологической тропе, экскурсии по 

городу, работа лаборатории «Почемучек». 

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их 

особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении. Познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 
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  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь, тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребѐнок 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное 

развитие»в области техники являются:/Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный 

опыт. Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например 

с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже 

в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются 

такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- 

и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой 

может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей 

и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному 

обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 

комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже 

сейчас серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как 

отрицательно воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, 

выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т.  п.);  

усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался;  учится обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий 

между техническими механизмами и природой; ɢ строит и конструирует 

из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при решении 

технических проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней 

угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» 

являются: /Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией 

С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

 понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические 

звукихакасского языка, называть их правильно. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. 

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

Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ.   

Для сбора конкретных диагностических данных нами используется: 

наблюдение;изучения продуктов деятельности детей;  несложные 

эксперименты;беседы. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период 

по всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов 

оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по 

разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и 

коррекционного образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развитиявключает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по 

результатам наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные: 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного 

ребенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе «Исходные 

данные».   
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При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. 

д.  

Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей 

каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени 

устойчивости. 

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка 

отмечает «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но 

требуется помощь со стороны педагога; «0» ребенок не справляется.  

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 1 к 

рабочей программе. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательных областей программы 

Данный раздел Программы представлен:  

-  обязательной частью, которая сформирована на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по 

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

- материалами, направленными на реализацию части, формируемой нами, как 

участниками образовательных отношений.  

При формировании данной части Программы мы учитываем образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, посещающих детский сад, членов их семей и 

педагогов. 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленная в пяти образовательных областях 

(далее - образовательные области): Физическое развитие; Социально-

коммуникативное развитие; Познавательное развитие; Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие, реализуемая с учетом вариативных программ 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

В образовательном разделе отражены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. В разделе отражены направления парциальных 

образовательных программ и формы организации работы с детьми. 

 

 

2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Обязательная часть. 

«Социально-коммуникативное развитиенаправлено наусвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 

2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи: 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения; 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры); 

3. Ребѐнок в семье и сообществе; 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

5. Формирование основ безопасности. 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

   Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

   Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности,  развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

       Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения 

к себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание стремления 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

       Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков 

вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь, извиняться и пр.). 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание  и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 
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3. Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной позиции, стремление к участию в совместной деятельности и 

различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене 

коллектива. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к полученному 

заданию (умение доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду; труду других людей и его 

результатам. 

5. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умения справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

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

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
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достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной тигре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

3. Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребѐнка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшие генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. 

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

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

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
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комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребѐнка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие 

в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определѐнные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

      Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

     Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных   видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать  творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приѐмами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

         Продолжать учить детей  помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

          Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и знаний,и т. 

д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью 

- уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарников, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадка корнеплодов, создание фигур и построек из нега; веной — посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и 

клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. Формировать 

умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 
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работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах и их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

5. Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

лыжах и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС 

ДО). 
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Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Формирование элементарных математических представлений; 

3. Ознакомление с предметным окружением; 

4. Ознакомление с миром природы; 

5. Ознакомление с социальным миром. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительный мотивации к дальнейшему обучению в 

течении всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения 

презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я),других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 
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Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордость за ее достижения, понимания того, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работыстаршая группа  

(от 5 до 6 лет) 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

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

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

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

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

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность.  Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил в детском коллективе.) 
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Дидактические игры. Организовать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого  

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 

6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношения между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

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

др.) можно разделить на несколько равных частей (на два, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала),что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3. Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

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

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

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

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?», и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

 4.Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными 

приметами. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

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

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

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

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

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Развивать у детей интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними (поливать); показать способы вегетативного размножения растений. 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к 

растительному и животному миру различных климатических зон. Формировать 

первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон- растительность 

-труд людей). Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

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

растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в 

процессе ознакомления с природой. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

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

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

5.Ознакомление с социальным миром 

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

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сфере человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять представления о сфере человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

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

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

правилами поведения. 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, сто Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 
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Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких   родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

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

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Образовательную область «Познавательное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила:  

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой   раздел «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» (область техника) направленная в первую 

очередь на позитивное осознание детьми своих способностей и возможностей, 

благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению с новыми 

технологиями и техническими приборами. 

Для освоения детьми содержания программы «Окружающий мир: 

естествознание и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное 

время и место для проявления их исследовательской активности как 

индивидуальной, так и в малых группах. 

 

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Речевое развитие включает владение речью как средство общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной литературой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 

2.6.ФГОС)  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса 

и любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, 
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следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской 

литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

1. Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников),открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

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

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со  сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з,   с — ц,  ш — ж,  ч — ц,  с — ш, ж — з,   л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существенными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельное ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица  — 

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

— перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия  в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Речевое развитие» дополнила программа: 

1. «Иркечек»: программа по изучению хакасского языка (С.А. Ахпашева, Н.В. 

Судочакова, З.С. Колмакова) для групп с изучением хакасского языка. 

 

 

 

2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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представлений о видах  искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»( см.2.6. пункт 

ФГОС) 

Основные цели и задачи 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность; 

5. Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениями 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 

интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительными средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделят, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

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

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

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

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

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

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

— декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность. 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрываются утром и 

закрываются вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов ни солнце 

и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

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

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

признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

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

фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью)и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
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акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

растущих на лугу цветов).Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два — четыре треугольника, прямоугольник-в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, асимметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

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

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить оставлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

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

травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес  и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей  по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 
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3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

будет выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умения петь легким звуком в 

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласково колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также станцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

5. Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»),смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерте, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта  в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и  правилами (в  питании, 

двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)».  

(см. пункт 2.6. ФГОС) 

Основные цели и задачи 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие  инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

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

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

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

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2. Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

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

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться 

с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов   и средств 

реализации Программы 
Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми происходит в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13, и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального 

взаимодействия педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми, создания определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия детей друг с другом, построения развивающей 

предметно-пространственной среды и организации свободной самостоятельной 

деятельности детей в данной среде, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры 

(собственнымизнаниями детей на основе их 

опыта). Вне игровой формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. Беседы, чтение 

худ.литературы, праздники, просмотр 

видеофильмов, решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно 

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование 

бытовая деятельность, 

развлечения, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность (ОД) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение 

чтение; игра- 

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

беседа; 

проектнаядеятельность; 

проблемнаяситуация. 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение; 

чтение;игра- 

экспериментирование;кон

струирование; 

исследовательскаядеятель

ность; 

беседа;проектнаядеятельн

ость; 

проблемнаяситуация. 

Вовсехвидахсамостоятельнойдет

скойдеятельности. 

Вовсехвидахсовместнойд

еятельностидетейс 

семьей. 

 

ОО «Речевое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

центре. 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек).  Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). Игры в 

парахисовместныеигры.Игра-

импровизацияпомотивамсказок.

Театрализованныеигры. 

Эмоционально-

практическоевзаимодейс

твие(игрыспредметамиис

южетнымиигрушками,пр

одуктивнаядеятельность)

.Игрыпарами.Беседы.Пр

имервзрослого.Чтениесп

равочнойлитературы,рас

сматриваниеиллюстраци

й.Досуги,праздники.Посе

щениетеатра,прослушива

ниеаудиозаписей. 

ОО«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей Самостоятельнаядеятельно

стьдетей 

Взаимодействиессе

мьей 

Образовательнаядеятельность(ОД) Образовательнаядеятельность,осуществляемаявхо

дережимныхмоментов 

Методыиформыразвитиясоциально-коммуникативныхспособностейдетей 

Непосредственнообразовател

ьнаядеятельность(рисование,

конструирование,лепка).Эксп

ериментирование.Рассматрив

аниеэстетическипривлекател

ьныхобъектовприроды,быта,

произведенийискусства. 

Игры(дидактические,строите

льные,сюжетно-ролевые). 

Выставкиработрепродукцийп

роизведенийживописи.Проек

тнаядеятельность. 

Музыкавповседневнойжизни

:театрализованнаядеятельнос

ть; 

пениезнакомыхпесенвовремя

игр,прогулоквтеплуюпогоду. 

Наблюдение.Рассматривание

эстетическипривлекательны

хобъектовприроды,быта,про

изведенийискусства.Игра.Иг

ровоеупражнение. 

Конструированиеизпеска,пр

иродногоматериала. 

Лепка,рисование.Использова

ниепения: 

намузыкальныхзанятиях; 

Вовремяпрогулкивтеплуюпо

году; 

Всюжетно-ролевыхиграх; 

Напраздниках,развлечениях

итеатрализованнойдеятельно

сти. 

Игры(дидактические,строите

льные,сюжетно-

ролевые).Экспериментирова

ние. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельнаяизобразител

ьнаядеятельность,лепка.Созд

аниеусловийдлясамостоятель

ноймузыкальнойдеятельност

ивгруппе. 

Музыкально-

дидактическиеигры. 

Созданиесоответству

ющейпредметно-

музыкальной,развива

ющейсреды.Проектн

аядеятельность.Прог

улки.Совместноетвор

чество(рисование,ко

нструированиеидр.)С

овместныепраздники

,развлечениявДОУ.Т

еатрализованнаядеят

ельность. 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Утренняя 

гимнастика: Игровая 

Подражательныедвижения

. 

Игровыеупражнения. 

Беседа.Консультация.Совм

естныеигры.Физкультурны

йдосуг. 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Формывзаимодействия с семьями воспитанников в старшей группе «Белочки» 

являются: 

- Родительское собрание; 

- Оформление информационных стендов; 

- Консультации для родителей; 

- Папка – передвижка; 

- Анкетирование родителей; 

- Беседа; 

- Ведение группы ВViber; 

- Совместные праздники и развлечения; 

- Дни добрых дел; 

- Выставки работ. 

План работы с родителями предоставлено  в Приложении 2 к Рабочей Программе. 

 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию. 

 Для удобства работы были разработанытетради взаимосвязи 

соспециалистами для организации образовательной работы. 

 

 

 
Специалист Цели/задачи  

Музыкальный руководитель Консультирует по проблемам музыкального развития. Знакомит с 

задачами работы и результатами диагностики. Совместно с нами 

разрабатывает и проводит: праздники, развлечения, досуги. Музыкальный 

руководитель помогает нам в работе с родителями: готовит консультации, 

рекомендации, памятки. 
Инструктор по физической Проводит консультирование по проблеме двигательного развития, 

сюжетно-игровые; 

тематические; классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения). 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

упражнения. 

Дидактические игры. 

Прогулка подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 
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культуре обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. 

Беседует  с нами по вопросам организации физкультурных занятий. 

Совместно разрабатываем и участвуем в физкультурных праздниках, днях 

здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  

Оказывает помощь в создании в группе условий для организации 

двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию 

нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в 

родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, 

консультаций для родителей. Совместно с нами планирует и осуществляет 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, 

экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 
Педагог-психолог Помогает выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их 

родителями. Совместно с нами планирует индивидуальную работу с 

детьми и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Участвует в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог 

оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь 

педагогам с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Оказывает в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении 

наглядного материала. Принимает непосредственное участие в 

родительских собраниях. 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

С 9.00 начинаются занятия по  расписанию ООД. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной нами игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр. Образовательные задачи решаются, главным 

образом, за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями 

природы, животными и птицами, растениями. На прогулке организуются игры с 

правилами, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной 

сон. Этот период времени используется для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических 

навыков. Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как 

позволяет им восстановить силы.  

Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить 

плавный постепенный выход детей из сна. После того как большинство детей 

проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть 

мышцы и поднять настроение.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если 

оно предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. При необходимости 

проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и 

консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

3.1.1. Режим дня 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.40 

Завтрак  8.35-8.55 

Формирование навыков самообслуживания (гигиеническиепроцедуры) 8.55-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.20-15.35 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.35- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.20 - 19.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 - 10.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.50 – 12.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30  - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. Клубный час 15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа (циклограмма двигательной 

активности) 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности.В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; педагоги приучают детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Пребывание детей на воздухе 

осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 
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времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

Оптимальная система закаливания   

- Сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом детей, 

перед занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время дневного сна;   

- Утренняя гимнастика - ежедневно в 8:10 продолжительность 10 мин;  

- Физкультурные занятия проводятся два раза в неделю с учетом уровня 

двигательнойактивности детей в первой половине дня в течение 20 мин;   

- Подвижные игры, физические упражнения, и другие виды двигательной 

активности (в помещении, на улице во время прогулки) - ежедневно утром и вечером 

с учетом двигательной активности детей продолжительностью 25-30 мин. 

- Дневной сон без маек с доступом свежего воздуха- воздушная ванна с учетом 

сезона, индивидуальных особенностей детей.   

- Гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) - ежедневно, в 

течениегода. 

- Индивидуальная работа по развитию движения (игра - упражнения; 

пальчиковаягимнастика; упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия, 

осанки) – ежедневно утром, вечером, на прогулках продолжительностью 5-10 мин. 

- Солнечные ванны – ежедневно в летний период. 

-  Босо хождение по ребристой доске, массажным коврикам - ежедневно, в 

течение года. 

- Мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний период 

года. 
Циклограмма двигательной активности 

Формы 

работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

5–6 лет 

Ф
и

зк
у

л

ь
ту

р
н

ы

е 

за
н

я
ти

я
 

а) в помещении 2 раза в неделю 25–30 

б) на улице 1 раз в неделю  т25–30 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 
Ежедневно 8–10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25–30 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды  

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать 

содержание образовательной задач в различные виды детской деятельности. 

В программе представлено расписание организованной образовательной 

деятельности при работе по пятидневной неделе. 

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут» 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

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

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки». 
Организованная образовательная деятельность старшей группы (5-6 лет) 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 
Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Комплексно-тематическое планирование в  старшей группе представлено в 

Приложении 3и 4к Рабочей Программе. 
Развернутое комплексно-тематическое планирование ООД (организованной 

образовательной деятельности) на прогулкепредставлено в Приложении 5к 

Рабочей Программе. 

Расписание непосредственной образовательной   деятельности 

старшей группы «Белочки» 

 

3.3. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 
Циклограмма воспитательно-образовательной работы  

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1. . Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

2. Д/и (ФЭМП) 

3. Д/и с правилами 

 

1. Индивидуальная 

работа (развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь). 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3. Д/и (развитие 

речи). 

1.Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.  Беседа 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  

П
р

о
гу

л
к
а 

 

1. Наблюдение за 

неживой 

природой. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (эстафеты) 

1. Наблюдение за 

растительным 

миром.. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры.  

1. Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5.П/и (бег) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с лазанием) 

День 

недели 

Образовательная 

деятельность 

Часы 

Проведения 

Понедельн

ик 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическая культура в помещении 

3. Кружок «Самоделкин» 

9.00 -  9.22 

9.32 -  9.55 

15.40 - 16.05 

Вторник 

1.  ФЭМП 

2. Музыкальное занятие 

3. Рисование 

9.00 -  9.22 

9.32 – 9.55 

15.40 – 16.05 

Среда 

1. Физическая культура в помещении 

2. Развитие речи 

3. Кружок (муз.развитие) 

9.00 - 9.22 

9.32 - 9.55 

15.40 – 16.05 

Четверг 

1. Развитие речи  

2. Лепка/аппликация  

3. Физическая культура на воздухе 

9.00 -  9.23 

09.33 – 09.55 

11.10 – 11.35 

Пятница 

1. Рисование  

2. Кружок «Самоделкин» 

3. Музыкальное занятие 

4. Хакасский язык 

9.00 - 9.20 

9.40– 10.00 

10.15- 10.40 

15.40 – 16.05 
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В
еч

ер
  

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Интеллектуальн

ые игры.  

3.Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Развлечения досуги 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Работа в книжном 

уголке. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивные 

игры. 

3. Игры с 

правилами. 

4. Строительные 

игры.  

5. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Д/и 

(музыкальные).  

3. Строительные 

игры  

4. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

5. СД Хакасский 

язык 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Ручной труд. 

3. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

4.Театрализованные 

игры. 

 

 

3.3.1. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день 

родного языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   
Май  День Победы   

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

- «Утро радостных Встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка 

в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

- «День именинника». Цель: Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

- «Книжкин день рождения».Цель: Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитыватьлюбовь и бережное отношение к книгам. 

 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим 
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оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное 

и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы: 

Центр искусств: материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. 

Изобразительные материалы: штампы, тычки; материалы для рукоделия; схемы для 

работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный материал. 

Центр сюжетно-ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации 

для настольного театра; самодельные атрибуты, музыкальные инструменты; 

аудиотехника, театральная зона дополнена перчаточным, пальчиковым игрушками; 

музыкально-дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды, музыкальные 

открытки, шкатулки). 

Центр книги: Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, 

речевые игры.  Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-

самоделки, музыкальные книги, книжки-пазлы. 

Центр экологии: комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями. Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, 

поделки из бросового и природного материала. 

Центр опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, 

трубочки, воронки; папки с моделями наблюдений; схемы несложных опытов. 

«Центр строительства»: напольный крупный конструктор (полые блоки), 

разные виды настольного конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.) 

Металлический конструктор для постройки различных предметов. 

Для знакомства детей с культурой, обычаями и традициями хакасского 

народа в группе создана развивающая среда в хакасском народном стиле, которая 

способствует лучшему усвоению знаний о Хакасии. В работе по приобщению 

детей дошкольного возраста к культуре хакасского народа мы обращаемся к 

устному народному творчеству: сказкам, загадкам, пословицам, легендам, стихам, 

мифам.  

Создан «Центр «Наша родина – Хакасия», в котором есть: Флаг Республики 

Хакасия, герб Республики Хакасия, иллюстрации к сказкам разных народов, 

настольно-печатные игры, фотографии исторических памятников, изделия 

народных промыслов, аудиозаписи хакасских песен.  

В группе прямоугольные столы. Количество стульев в группе соответствует 

количеству детей. Для размещения материалов, предназначенных для активной 

детской деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, 

банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Материалы сгруппированы логически и находятся в 

соответствующих Центрах. Все материалы для игр и занятий хранятся на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование 
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расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении 

детей. 

 

3.4.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Перечень может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости 

от возможностей образовательной организации, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по 

образовательным областям также является условным). 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды, обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 

др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта,коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы ипр. 

Атрибуты для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, шапочки, набор масок и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательноеразвитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку,  в  основание,  один  в  другой).  Пазлы,  мозаики, лото,  домино.  «Квадраты»,  

«Сложи  узор»  Никитина и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм»,  «Колумбово  яйцо»  и  др.). Головоломки,  интеллектуальные   игры   

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,  снегом.  Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды,  часы  (механические,  

электронные,песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского экспериментирования.  

Строительные материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, лего. 

Средства ИКТ 

Демонстрационные материалы и развивающие программы 

Речевоеразвитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. Хакасские народные сказки, детские 

хакасские журналы, раскраски. 
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Технические средства:  

- звуковая аппаратура (аудиотехника - магнитофон);  

- дидактические носители информации (флеш-носители);  

- звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись. 

 

Список научно-методической литературы 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 
1. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

2. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. В старшей группе 

детского сада.  

3. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: 

Учитель 2009.  

Художественно-эстетическоеразвитие 

Материалы и оборудование для художественно- продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная), картон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, 

предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,  пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы, тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровыеатрибуты.  

Физическоеразвитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 

гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 

40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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4. Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. - М.: ТЦ «Сфера». 2008.  

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010.  

6. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради,2008 

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

конспекты занятий. М.,2007. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.Наглядно-дидактическоепособие.- М. 

Мозаика-Синтез,2008-2010. 

2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». - М.: Мозаика-синтез»2010. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

4. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо»,2009. 

5. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002год. 

Методическое обеспечение образовательной области«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество». 

Методические рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). 

Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

6. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

7. Оригами для дошкольников. С.В.Соколова. Детство-Пресс 2003. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

1. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. Старшая группа: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2012. 

3. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агенство образовательного сотрудничества, 

2005. (Серия «Большая энциклопедия маленькогомира»). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», «Арктика и Антарктика», «Инструменты», 

«Космос», «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Деревья», «Овощи», 

«Грибы», «День Победы», «Насекомые», «Животные жарких стран», «Животные 

Африки», «Детям о Москве», «Государственные символы России». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Природные явления», «Космос», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 

«Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные леса», «Посуда», «Виды 

транспорта», «Грибы», «Профессии», «Морские обитатели», «Мебель», «Мое 

тело», «Детские писатели и поэты», «Моя семья». 
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Приложение 1 
Возраст: 5-6 лет (Старшая группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования   

Сформирован  

1. Владеет основными движениями в соответствии 

с возрастом  
   

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных 

играх  и физических упражнениях  
   

3. Проявляет желание участвовать  в играх 

соревнованиях и играх-эстафетах  
   

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп  
   

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа  
   

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)     

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см     

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)     

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)     

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)     

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку     

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

13. Бег 90 м (мин. и сек.)     

14. Подъѐм в сед за 30 сек     

15. Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском  

   

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной 

рукой  
   

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз     

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м     

19. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие     

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, 

четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге  

   

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом     

22. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др.     

23. Следит за правильной осанкой     

24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  

последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу  
   

25. Владеет элементарными навыками личной 

гигиены  
   



52 
 

26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  

в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого)  
   

27. Имеет начальные представления о 

составляющих  

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье  

   

28. Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ложкой     

29. Понимает значение для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма,  соблюдения режима дня  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, 

складывает,  убирает одежду, приводит ее в 

порядок  

   

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол     

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на 

участке детского сада     

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит 

рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы  

   

5. Соблюдает элементарные правила поведения в 

быту  
   

6. Соблюдает элементарные   правила поведения 

на улице  
   

7. Соблюдает элементарные   правила поведения 

на дороге  
   

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  

общественных местах  
   

9. Владеет элементарными навыками  

экологически безопасного поведения  
   

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит 

свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам  

   

11. Договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры  
   

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, 

если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя  в одиночку, 

может играть все роли  

   

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли  

   

14. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать проигрыш  
   

15. Использует  различные источники 

информации, способствующие обогащению игры  
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16. Делится  с педагогом  и детьми 

разнообразными впечатлениями  
   

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей  

   

18. Эмоционально откликается  на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов,  спектаклей  

   

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает 

свои поступки и поступки сверстников  
   

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  

нормы поведения  
   

21. В повседневной жизни вступает в речевое  

общение со сверстниками, обсуждает волнующие 

темы, использует речь  в совместных играх,  

   

сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых     

22. Использует речь для решения конфликтных 

ситуаций  
   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Более точно определяет настроение и жанр 

музыкального произведения (марш, песня, танец)  
   

2. Понимает содержание музыкального 

произведения и может рассказать о нем  
   

3. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка)  
   

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно     

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в 

целом  
   

6. Передает основной характер и настроение 

музыки в различных видах основных движений 

(шага, бега, прыжков)  

   

7. Импровизирует в движении под музыку разного 

характера  
   

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: 

поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении и пр.  

   

9. Играет на детских музыкальных инструментах 

ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 

2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне)  

   

10. Участвует в инструментальных импровизациях     

11. Проявляет активность в самостоятельной 

музыкальной деятельности (исполнении и  

инсценировании песен, хороводов и др.  

   

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в 

музыкальных играх-драматизациях  
   

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 

1-2 загадки  
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14. Узнает произведения,  называет любимого 

писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание  

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу)  

   

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

чтение с продолжением, участвует в обсуждениях  
   

16. Драматизирует небольшие  сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения  
   

17. Называет жанр произведения     

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки 

и предметы  
   

19. Качественно изображает предметы (отчетливые 

формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 

использование разных материалов)  

   

20. Создает сюжет,  объединяя несколько 

предметов в рисунке  
   

21. Знает и использует элементы народного 

творчества (на примере дымковской, 

филимоновской  и т.д. игрушки)  

   

22. Создает коллективные композиции из 

разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки  

   

23. Изображает  предметы  и создает  

несложные  сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги  

   

24. Различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура)  

   

25. Знает и использует  особенности 

изобразительных материалов  
   

IV. Познавательное развитие   

1. Анализирует проект постройки     

2. Конструирует по собственному замыслу  и 

по рисунку/схеме  
   

3. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам)  

   

4. Умеет видеть  в одной и той же 

конфигурации природного материала разные 

образы  

   

5. Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом  

   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)     

7. Правильно пользуется количественными  и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»  

   

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя    
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способами (удаление и добавление единицы)  

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине), проверяет точность путем 

наложения и приложения  

   

10. Размещает предметы различной величины (до 

710)  в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины  

   

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, 

день, ночь, имеет представление о смене частей 

суток  

   

12. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам  
   

13. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур 9количесво 

сторон, углов, равенство/неравенство  

   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей  
   

15. Классифицирует  предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны  
   

16. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать улицу,  на которой живет  
   

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу     

18. Знает семейные  праздники и традиции, 

государственные  праздники  
   

19. Называет времена года, отмечает их 

особенности  
   

20. Имеет представление  о значении воды, солнца, 

воздуха для человека, животных и растений  
   

21. Бережно относится  к природе     

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения со 

взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих 

разнообразных потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях  личной жизни. 

Интересуется окружающим  и задает вопросы 

познавательного и личностного характера  

   

2. Составляет самостоятельно или по образцу 

рассказы по сюжетной картине, набору картинок  
   

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и 

новые литературные произведения  
   

4. Определяет место звука в слове     

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, 

сходным по значению  
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Приложение 2 

План работы с родителями в старшей группе 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 

- «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 

Анкетирование: 
- «Здоровый образ жизни в вашей семье - что это такое?» 

Фотовыставка. 
- «Как мы живем» - отражающая игровую и 

оздоровительную деятельность. 

Советы родителям: 
- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 
- «Все о детском питании» 

 

Знакомство родителей с 

программой воспитания детей в 

детском саду. 

Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию детей. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду 

и дома. 

Октябрь Круглый стол: 

- Презентация «Здоровье ребенка в наших руках». 

Тестирование родителей 
- «Состояние здоровья вашего ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в группе 

и в детском саду». 

Индивидуальные беседы о необходимости проводить 

возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - неправильное 

питание» - (коллаж, рисунки, поделки). 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и в условиях детского 

сада. 

Информирование о состоянии 

здоровья детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 
- «Как провести выходной день с ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 
- «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности», 

Выставка детских совместно с родителями работ: 
- «Чтобы не было беды….» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Декабрь Консультация 
- «Наступили холода»- грипп ,меры профилактики. 

Памятка для родителей 
- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 
- «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С новым годом, с 

новым счастьем!» 

Папка-ширма 
- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 
- «Посоветуйте мне - детский Новогодний праздник 

дома». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Активизация родителей по 

диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ волнующих 

вопросов. 

Январь Консультация. 
- «Закаливание - одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной». 

Консультация. 
- «Самостоятельность ребѐнка, ее граница». 

Фотовыставка. 
- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду 

и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 
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Февраль Анкетирование пап. 
- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Ко дню защитника отечества совместный спортивный 

праздник. 
- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 
- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ информации 

о том, какую роль в воспитании 

детей занимает папа. 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки, 

совместных поделок, спортивного 

праздника. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 
- «Рисуем с папой мамин портрет». 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

развития и обучения в детском 

саду по правилам дорожного 

движения. 

Апрель Презентация для родителей. 
- «Художественно-эстетическое развитие детей дома». 

Консультация. 
- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 
Поиграем дома: «Русские народные игры, хороводы, 

песни, подвижные игры». 

Субботник совместно с родителями на участке. 
- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения в детском 

саду по теме «Художественно-

эстетического развития». 

Обогащение педагогических 

знаний о развитии творческих 

способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 
Открытое совместное мероприятие КВН 

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 
- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 
- «Босиком по росе. Как закаливать ребенка летом». 

Папка-ширма. 
- «Организация летнего отдыха». 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

родителей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию 

коллектива группы. 
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         Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование в  старшей группе 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

и
 

Старшая группа 

Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности. 

1-ая неделя и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 День знаний Праздник «День знаний» 

2 Мое тело. Мое здоровье 
Выставка детских плакатов «Зубная щѐтка – лучший 

друг всех зубов» 
3 Огород. Овощи Оформление книги рецептов «Осенние угощения» 

4 Сад. Фрукты 
 Сюжетно-ролевая игра «Папа и мама собирают 

в саду фрукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Сбор гербария и оформление альбома 

2 Лес. Грибы. Ягоды Театрализация сказки «Под грибом» 

3 Игрушки С/Р игра «Магазин игрушек» 

4 Одежда 
Изготовление совместно воспитателя с детьми 

Лэпбука по теме  «Одежда» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Обувь Создание книги загадок «Обувной магазин» 

2 Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

3 Посуда 
Совместная мастерская с родителями изготовление 

посуды из бросового материала 

4 Морские обитатели 
Создание коллективной работы в технике 

пластилинография«Кто в море живет, кто по морю 

плывет» 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Здравствуй, Зимушка – зима! 
«В царстве снега и льда» аппликация (мозаика) 

коллективная работа 

2 
Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты) 
Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!»  

3 Комнатные растения Фото газета«Цветочки в горшочках» 
4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

 2 Домашние птицы Альбом «Птичий двор» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 
Домашние животные и их 

детеныши Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 
4 Дикие животные и их детеныши 

      

1 Профессии 
Мини – викторина о профессиях«Человек родиться, 

чтобы трудиться» 
2 Инструменты. Бытовая техника Викторина «В мире электроприборов» 

3 
День Защитника Отечества. Наша 

Армия 
Презентация «Мой папа хороший» 

4 Транспорт. Виды транспорта Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

М
а

р
т

 

1 Весна красна. Первоцветы Мини-викторина «Весна-Красна» 
2 Мамин праздник. Профессии мам Выставка детских рисунков «Портрет любимой мамы» 

3 Моя семья Создание семейных альбомов «Моя дружная семья» 

4 Мой город. Моя страна Проект «Что рассказывают о России флаг и герб»  

А
п

р
ел

ь
 1 Пернатые друзья Тематический день «Наши друзья – птицы» 

2 Космос Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

3 
Народное творчество, культура и 

традиции 
Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

4 Продукты питания. Наша пища Игра-викторина «Поле чудес» 

М
а

й
 1 Насекомые 

Презентация семейных мини-проектов «Мое любимое 

насекомое» 

2 День Победы Акция «Спасибо деду за победу!»  
3 Правила дорожного движения КВН «Три чудесных цвета» 
4 Скоро лето. Цветы Оформление альбома «Мой любимы цветок» 
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Приложение 4 
Календарно-тематическое планирование ООД по образовательным областям 

Месяц, 

неделя 

Тема 

недели 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

                                                                               Сентябрь 

1-я неделя 

День 

знаний 

 

1.ФЭМП   

И.А. Помораева 

,занятие №1 стр.13 

2.  Окружающий 

мир Тема: «День 

знаний» (конспект) 

1.« 1сентября_-день 
знаний» стр.5 А.В. Аджи 
2.«Мы – воспитанники 
старшей группы»- 
занятие№1,стр.30 В.В. 
Гербова 
 

1.Рисование 

«Картинка про 

лето».Т.С.Комарова, 

тема №2стр.30 

2. Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

.Т.С.Комарова, тема 

№4стр.31 

3 Лепка «Глобус» 

(конспект) 

Т.С.Комарова № 72. 

стр.20 

Занятие№1, 

В.Г. Фролов, 

стр.81 

 

2-я неделя 

Мое тело. 

Мое 

здоровье 

1.ФЭМП  
И.А. Помораева 
,занятие №2 стр.15 
2.Окружающий мир  
Тема: 
«Пищеварительная 
система» 
 А.В. Аджи 
 

1.«Что мы умеем» стр.29 

А.А. Парамонова. 

2.Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-с стр.44, В.В. 

Гербова 

3. Кiрiс (введение) 

Хакасский язык. 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет) 

1. Рисование  

«Это я!»(конспект) 

2.Рисование «Дети 

делают 

зарядку»(конспект) 

3.Аппликация 

«Человечек» Д.Н. 

Колдина, стр.51 

 

Занятие№2, 

В.Г. Фролов, 

стр.82 

 

3-я неделя 

Огород. 

Овощи 

1.ФЭМП  

 И.А. Помораева 

,занятие № 3 стр.17, 

2. Окружающий 

мир 

Тема: «Огород», 

Н.Е. Веракса стр.58 

1. Рассказывание на тему 

«Растения огорода» , 

Н.Е. Веракса стр. 124 

2.Рассказывание «Что 

нам осень принесла?» , 

Н.Е. Веракса стр. 142 

3. Кiрiс(введение) 

Хакасский язык. 

1.Рисование     

«Овощи» (конспект) 

2.Рисование 

«Пугало огородное» 

(конспект) 

3.Лепка «Овощи на 

тарелке»,Д.Н.Колдина, 

стр.17 

 

Занятие№3, 

В.Г. Фролов, 

стр.82 

 

4-я неделя 

Сад. 

Фрукты 

1.ФЭМП 
 занятие 
№4(конспект) 
2.Окружающий мир 
Тема: «Во саду ли, в 
огороде», 
О.А. 
Соломенникова №1 
стр.36 

1. «Хитрое яблоко» 

А.А.Парамонова стр.453 

2.Составление рассказа 

«Дары природы» Н.Е. 

Веракса стр. 135 

3. «Собiрем – 

туганнарым» (семья, 

родственники) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр., 4-5 

1.Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном саду» 

Т.С.Комарова №8 

стр.34 

2.Рисование «Фрукты» 

(конспект) 

3.Аппликация «Груша» 

Д.Н.Колдина, стр.15 

 

Занятие№4, 

В.Г. Фролов, 

стр.83 

 

Октябрь 

 

1-я неделя 

Осень. 

Деревья 

1.ФЭМП  
И.А. Помораева , 
занятие№1, стр. 18 
2. Окружающий 
мир 
Тема: «Осенины», 
О.А. 
Соломенникова  №5 
стр.45 

1.Обучение 
рассказыванию:составле
ние рассказов на тему 
«Осень наступила»  
В.В. Гербова стр.35. 
2.Описание березы Н.Е. 
Веракса стр. 69 
3. «Пiссераалчыкилдi» 

(к нам пришли гости) 
Методика пособиезi 
«Иркечек» (5-6 лет), 
стр.,6-7 

1.Рисование «Осенний 

лес» Т.С.Комарова 

№12 стр.36 

2.Рисование «Ветка 

рябины» (конспект) 

3.Лепка «Осеннее 

дерево» Д.Н.Колдина, 

стр.21 

 

 

Занятие№5, 

В.Г. Фролов, 

стр.83 
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2-я неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

1.ФЭМП  И.А. 

Помораева, занятие 

№2  стр.19 
2. . Окружающий 
мир 
Тема: «Прогулка по 
лесу», 

О.А. 

Соломенникова  №4 

стр.42 

 

1.«Грибы» В.Е. 

Кузнецова №9 стр.22 

2. «Ягоды» В.Е. 

Кузнецова №37 стр.93 

3. 

«Туганнарымнантанысты

рчам» (знакомлю с 

родственниками) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,8-9 

1.Рисование «На 

грибной 

поляне»(конспект) 

2. Рисование «Ветка 

смородины» (конспект) 

3.Аппликация «Тарелка 

с ягодами» 

Д.Н.Колдина, стр.12 

 

Занятие№6, 

В.Г. Фролов, 

стр.84 

 

3-я неделя 

Игрушки 

1.ФЭМП   И.А. 

Помораева, занятие 

№3,стр.21 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Игрушки» 

(конспект) 

1.Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол.      В.В. 

Гербова стр.43 

2.Рассказывание «Моя 

любимая игрушка» 

В.В. Гербова стр.82 

3. «Улугларныаарланы» 

(уважение к взрослым) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,9-10 

1.Рисование 

«Чебурашка» 

Т.С.Комарова№9 

стр.34 

2. Рисование «Веселые 

игрушки»Т.С.Комарова

№16 стр.39 

3.Лепка «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

Т.С.Комарова стр.51 

 

Занятие№7, 

В.Г. Фролов, 

стр.85 

 

4-я неделя 

Одежда 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева-занятие 
№4 стр.23 
2.Окружающий мир 
Тема «Кофты и 
кафтаны» 
Л.А. 
Парамонова,с.216 
 

1. Наша одежда. 

Сезонная одежда. 

 Н.Е. Веракса стр. 89 

2.Звуковая культура 

речи: работа со звуками 

ж-ш, В.В. Гербова стр.53 
3. «Тiзiм агырча» (у 

меня болит зуб) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,11-12 

1.Рисование «Девочка в 

нарядном платье» 

Т.С.Комарова 

№21,стр.43 . 

2.Рисование «Наша 

разная одежда» 

(конспект) 

3.Аппликация 

«Одежда для Вани и 

Мани»Д.Н.Колдина, 

стр.26 

 

Занятие№8, 

В.Г. Фролов, 

стр.86 
 
 
 

Ноябрь 

1-я неделя 

Обувь 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева, -занятие 
№1 стр.24. 
2. .Окружающий 
мир 
Тема «Сказочное 

путешествие в мир 

обуви»  

Т.В. Вострухина, 

с.120 

1«Обувь(конспект) 

2.Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с-ш 

Гербова стр.64 
3.«Сазым тарапчам» 

(расчесываю свои 

волосы) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,12-13 

1.Рисование «Сапожки 

для кота» (конспект) 

2.Рисование  по 

замыслу 

«3.Аппликация 

«Башмак» (конспект) 

 

Занятие№9, 

В.Г. Фролов, 

стр.86 

 

2-я неделя 

Мебель 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева-занятие 
№2 стр.25 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Откуда стол 
пришел» 
Л.А. 
Парамонова,с.184 
 

1. «Мебель» В.Е. 

Кузнецова №17 стр.45 

2.Составление рассказа - 

описания по теме мебель 

(конспект) 

3. «Агырбасучун 

зарядка итчем»  (чтобы 

не болеть – делаем 

зарядку) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,13-14 

1.Рисование 

«Рисуем мебель» (по 

мотивам сказки «Три 

медведя»), конспект 

2.Рисование по 

замыслу. 

3. Лепка « Стол и 

стул»Д.Н.Колдина, 

стр.29 

 

 

Занятие№10, 

В.Г. Фролов, 

стр.87 

 

3-я неделя Посуда 
1.ФЭМП  И.А. 
Помораева 

1. «Посуда» В.Е. 1. Рисование «Посуда  
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занятие № 3стр.27 
2. . Окружающий 
мир 
Тема «В гостях у 

бабушки Федоры» 

Н.Е. Веракса стр. 

113 

Кузнецова №18 стр.45 

2.Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

В.В. Гербова стр.48 

3. «Танысчабыс» 

(знакомства) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,14-15 

для Федоры» 

(конспект) 

2.Рисование «Роспись 

силуэтов гжельской 

посуды»Т.С.Комарова 

стр.103 

3.Лепка 

«Чашки»Д.Н.Колдина, 

стр.27 

Занятие№11, 

В.Г. Фролов, 

стр.88 

 

4-я неделя 

Морские 

обитатели 

1ФЭМП  И.А. 
Помораева-занятие 
№4 стр.28 
2. . Окружающий 
мир 
Тема «Что мы знаем 
о рыбах» Н.Е. 
Веракса стр. 180 
 

1.Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов», В.В. 

Гербова стр.94 

2.Перессказ рассказов из 

книги  Г. Снегирева 

«Про пингвинов» В.В. 

Гербова стр.95. 

3. «Синiн 

хайдагхынчатханойнача

х пар?» (какая твоя 

любимая игрушка?) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,15-16 

1.Рисование  «Морские 
рыбы» (конспект) 
2.Рисование по 
замыслу. 
3.Аппликация 
«Красивые рыбки в 
аквариуме»Т.С.Комаро
ва, тема №4стр.71 

Занятие№12, 

В.Г. Фролов, 

стр.89 
 
 

Декабрь 

1-я неделя 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева занятие 
№1 стр.29, 
2. . Окружающий 
мир 

Тема «Зимние 

явления в природе»                             

О.А. 

Соломенникова  №9 

стр.57 

 

 

1.Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения» » В.В. 
Гербова стр.72 
2. Заучивание стих-я И. 
Сурикова «Детство» » 
В.В. Гербова стр.77. 
3. 
«Аргызыннантаныстыр» 
(познакомь с другом) 
Методика пособиезi 
«Иркечек» (5-6 лет), 
стр.,17 

1.Рисование 

«Зима»Т.С.Комарова, 

тема №38,стр.55 

2.Рисование 

«Снежинка» 

Т.С.Комарова, тема 

№46 стр.61 3.Лепка 

«Девочка в зимней 

шубке»Т.С.Комарова, 

стр.60 

 

Занятие№13, 

В.Г. Фролов, 

стр.90 

 

2-я неделя 

Моя 

любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

1.ФЭМП  И.А. 
Помораева занятие 
№2 стр.31 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Устное 
народное 
творчество : сказки» 
Н.Е. Веракса стр. 
342 
 
 

1.Заучивание отрывка «У 
лукоморья дуб 
зеленый…»из поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» Н.Е. Веракса 
стр.366 
2.Любимые сказки А. С. 
Пушкина 
Н.Е. Веракса стр. 368 
3. «Кем чазыныбысты?» 

(кто спрятался?) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,17-18 

1.Рисование «Домики 

трех 

поросят»Т.С.Комарова, 

тема №71,стр.80. 

2.Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы- 

ледяная» 

Т.С.Комарова, тема 

№79,стр.86 

3.Аппликация 

«Черепаха»Д.Н.Колдин

а, стр.38 

Занятие№14, 

В.Г. Фролов, 

стр.91 

 

 

3-я неделя 

Комнатные 

растения 

1.ФЭМП    И.А. 
Помораева-занятие 
№3 стр.32 
2. . Окружающий 
мир 
Тема «Мир 
комнатных 
растений»                             
О.А. 
Соломенникова  
№13стр.66 
 
 
 

1. Составление рассказа 

«Комнатные растения» 

В.В. Гербова стр.215 

2.Звуковая культура 

речи:       

дифференциация звуков 

з-ж. » В.В. Гербова 

стр.75. 

3. «Уучанан кип-

азахтары» (одежда 

бабушки) 

Методика 

1.Рисование 

«Комнатные растения» 

(конспект) 

2.Рисование «Фиалка» 

(конспект) 

3.Лепка «Цветок в 

горшке»Д.Н.Колдина, 

стр. 61 

 
Занятие№15, 

В.Г. Фролов, 

стр.91 
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пособиезi«Иркечек» (5-6 

лет), стр.,19-20 

4-я неделя 

Новый год. 

Елка 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева 
занятие №4 стр.34 
2.  Окружающий 
мир 
Тема: «Новогодняя 
елка»  Л.А. 
Парамонова,с.297 
 

1. Елка наряжается- 

праздник приближается» 

Парамонова, стр.325 

2.Д/и со словами 

 В.В. Гербова стр.69. 

3. 

.«Пiссерартисттеркилдiл

ер» (к нам артисты 

приехали) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,20-21 

1.Рисование  «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике» 

Т.С.Комарова, тема 

№51,стр.64 

2. Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Т.С.Комарова, тема 

№48,стр.63 

3.Аппликация 

«Новогодняя 

елка»Д.Н.Колдина, стр. 

33 

 

Занятие№16, 

В.Г. Фролов, 

стр.92 

 

Январь 

1-я неделя      

2-я неделя 

Домашние 

птицы 

1.ФЭМП   ,И.А. 
Помораева 
занятие №2 стр.39 
2. Окружающий 
мир 
Тема: Домашние 

птицы и их 

детеныши» Н.Е. 

Веракса стр.291 

1. «На улице две курицы 

с петухом дерутся» А.А. 

Парамонова, стр. 99 

2. «Как цыпленок 

потерялся» Парамонова, 

стр.118 

 3.«Ниме полчан 

пусунтухта?» (что в 

сундуке) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,21-22 

1. Рисование тычком 

«Цыпленок» (конспект) 

2.Рисование 

«Петушок» (конспект) 

3.Лепка «Дымковская 

утка»Д.Н.Колдина, стр. 

23 

 

Занятие№17, 

В.Г. Фролов, 

стр.92 

 

3-я неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

1.ФЭМП   И.А. 
Помораева-занятие 
№3 стр.41 
2. Окружающий 
мир 
Тема : Домашние 
животные: коза. 
Н.Е. Веракса 
стр.119 
 
 

1. «Собаки - наши 
друзья» А.А. Парамонова 
,стр. 671 
2.Составление рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка» 
В.В. Гербова стр.92 
3. «Потхыитчебiс» 

(варим кашу) 
Методика пособиезi 
«Иркечек» (5-6 лет), 
стр.,22-24 

1. Рисование «Усатый- 

полосатый» 

Т.С.Комарова, тема 

№49,стр.63 

2. Рисование «Нарисуй 

свое любимое 

животное» 

Т.С.Комарова, тема 

№61,стр.72 
3.Лепка  
«Щенок» 
Т.С.Комарова, стр.18 

 

Занятие№18, 

В.Г. Фролов, 

стр.93 

 

4-я неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

1.ФЭМП    И.А. 
Помораева 
занятие №4 стр.43 
2. Окружающий 
мир 
Тема :Животный 
мир Крайнего 
Севера Земли Н.Е. 
Веракса стр.188 
 

1.Рассказывание р.н.с. 

«Заяц-хвастун» В.В. 

Гербова стр.32 

2.Перессказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

В.В. Гербова стр.33 

3. 

«Учааталганидергеполы

счабыс» (помогаем 

бабушке делать талган) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,24-25 

1. Рисование «Лиса» 

(конспект) 

2. Рисование «Три 

медведя» (конспект) 

3.Лепка «Обитатели 

зимнего 

леса»Д.Н.Колдина, стр. 

41 

 
 
Занятие№19, 

В.Г. Фролов, 

стр.94 
 

 

 

Февраль 

1-я неделя 

Профессии 

1ФЭМП   И.А. 
Помораева 
-занятие №1 стр.44 
2.Окружающий мир 

Тема« 

Телевидение» 

Парамонова стр. 649 

1.«Мы -журналисты» 

Парамонова ,стр. 689 

2.Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч- щ. В.В. Гербова 

стр.83. 

3. «Ааллаппарчабым» 

1.Рисование «Это он, 

это он, ленинградский 

почтальон»Т.С.Комаро

ва, тема №86,стр.91 

2. Рисование 

«Строители строят 

новый дом» (конспект) 

 

Занятие№20, 

В.Г. Фролов, 

стр.95 
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(идем в гости) 

Методика 

пособиезi«Иркечек» (5-6 

лет), стр.,25-26 

3.Аппликация 

«Пожарная 

машина»Д.Н.Колдина, 

стр. 28 

2-я неделя 

Инструмент

ы. Бытовая 

техника 

1ФЭМП   И.А. 
Помораева     - 
занятие № 2 стр.46 
2. Окружающий 

мир 
Тема «Предметы, 
облегчающие труд 
человека  быту»О.В. 
Дыбина №1,стр.20 
- 
 

1. Обучение 

рассказыванию по 

картинкам «Бытовая 

техника»(конспект)        

В.В. Гербова стр.107 

2 «Бытовая техника» 

(конспект) 

3. «Iдiс-

хамысчуупчабыс» (моем 

посуду) 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,26-27 

1.Рисование 

«Стиральная машинка» 

(конспект) 

2. Рисование по 

замыслу Т.С.Комарова, 

тема №37,стр.55 

3.Аппликация 

«Пылесос»(конспект) 

 

Занятие№21, 

В.Г. Фролов, 

стр.96 

 

3-я неделя 

День 

Защитника 

Отечества. 

Наша 

Армия 

1.ФЭМП    И.А. 
Помораева 
занятие № 3 стр.48 

2. Окружающий 

мир 

Тема «Российская 

армия» 

О.В. Дыбина №12 

с.38 

 

1. Составление рассказа 

«Защитники Отечества» 

Н.Е. Веракса стр. 244 

2.Звуковая культура 

речи: диф-я звуков ц-ч 

3. «Иркечекхайдаг-да 

хазыхтар ал килтiр» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,28-29 

1.Рисование «Солдат на 

посту»Т.С.Комарова, 

тема №66,стр.76 

2.Рисование  

«Пограничник с 

собакой» 

Т.С.Комарова, тема 

№70,стр.79 

3.Лепка 

«Танк»Д.Н.Колдина, 

стр. 51 

 

Занятие№22, 

В.Г. Фролов, 

стр.97 

 

4-я неделя 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 

1.ФЭМП  И.А. 
Помораева 
занятие № 4 стр.49, 
2. Окружающий 

мир 
Тема «Виды 
транспорта: 
наземный, 
воздушный, 
водный»  
Н.Е. Веракса 
стр.125 
 

1. «На чем ездят люди?» 

Парамонова стр. 49 

2.Перессказ рассказа Я 

.Тайца «Поезд» Н.Е. 

Веракса стр. 286 

3. «Хазаадамаллар» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,29-30 

1.Рисование  «Машины 

нашего города» 

Т.С.Комарова, тема 

№57,стр.69 

2.Рисование «Автобус, 

украшенный флажками 

,едет по улице» 

Т.С.Комарова, тема 

№27,стр.47 

3.«Лепка «Грузовая 

машина»Д.Н.Колдина, 

стр. 52 

 
Занятие№23, 

В.Г. Фролов, 

стр.98 
 

Март 

1-я неделя 

Весна 

красна. 

Первоцветы 

1.ФЭМП     
И.А.Помораева 
занятие №1 стр.51 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Весенняя 
страда»    
О.А. 
Соломенникова 
№16,с.73 
 

1.Составление 

творческого рассказа о 

весне Н.Е. Веракса стр. 

382 

2.Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» Н.Е. Веракса 

стр.272 

3. 

«Адычахагырыбыстыр» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,30-31 

1.Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы»Т.С.Комарова, 

тема №97,стр.99 

2. Рисование «Цветут 

сады» Т.С.Комарова, 

тема №104,стр.104 

3.Аппликация 

«Весенний 

ковер»Т.С.Комарова 

стр.102 

 

Занятие№24, 

В.Г. Фролов, 

стр.98 

 

2-я неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

1.ФЭМП   ,И.А. 
Помораева 
занятие № 2 стр.53 
2.  Окружающий 
мир 
Тема «В гостях у 
парикмахера» Н.Е. 
Веракса стр.371 
 

1.Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Мы для милой 

мамочки» 

 В.В. Гербова стр.88 

2.Заучивание 

стихотворения Г. Виеру 

1.Рисование «Картинка 

к празднику 8 Марта» 

Т.С.Комарова, тема 

№76,стр.83 

2. Рисование «Укрась 

платочек ромашками» 

Т.С.Комарова, тема 

 

Занятие№25, 

В.Г. Фролов, 

стр.99 
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 «Мамин день» 

Н.Е. Веракса стр. 87 

3. 

«Хоосхапораатайзаркилд

i» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,32-33 

№7,стр.33 

3.Лепка «Роза» 

(конспект) 

3-я неделя 

Моя семья 

1.ФЭМП   
И.А. Помораева  
занятие № 3 стр.55, 
 
2.  Окружающий 
мир 
Тема «Моя семья»  
О.В. Дыбина №2 

с.22 

 

1.Составление рассказа 

из опыта по сюжетной 

картине «Семья» Н.Е. 

Веракса стр. 80 

2.Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

Н.Е. Веракса стр. 87 

3. «Аба 

прайзынаалапхыгырча»  

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,33-35 

1.Рисование «Портрет 
мамы» (конспект) 
2. Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду из 

детского 

сада»Т.С.Комарова, 

тема №88,стр.92 
 3.Аппликация 
« Члены моей семьи» 

Д.Н.Колдина, стр. 47 

 

Занятие№26, 

В.Г. Фролов, 

стр.100 

 

4-я неделя 

Мой город. 

Моя страна 

1.ФЭМП  
И.А. Помораева 
 занятие №4стр.46 
2. .  Окружающий 
мир 
Тема «Россия- 

огромная страна» .  

О.В. Дыбина 

№16с.46 
 
 
 

1 «Мой родной город 
Абакан» -конспект 
 2. Д/и «Угадай слово»  
В.В. Гербова стр.99 
3. 

«Хайдагхустаручухкилд

iлер» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,35-36 

1. Рисование «Дома на 
нашей улице» 
(конспект) 
2.Рисование «Спасская 

башня 

Кремля»Т.С.Комарова, 

тема №94,стр.97 
 3.«Аппликация 
«Улица 

города»Д.Н.Колдина, 

стр. 42 

 

Занятие№27, 

В.Г. Фролов, 

стр.101 

 

Апрель 

1-я неделя 

Пернатые 

друзья 

 1.ФЭМП   
 И.А. Помораева  
занятие №1 стр.58 
2. Окружающий 
мир 
О.А. 
Соломенникова 
№6,с .49 
 
 
 

1.«Птицы» » В.Е. 

Кузнецова №33 стр.85 
2.Составление рассказа 
«Как птицы весну 
встречают» 
Н.Е. Веракса стр.307 

3. «Хайдагагастар ос 

парган полчан» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,36-37 

1. Рисование «Синие и 

красные 

птицы»Т.С.Комарова, 

тема №41,стр.58 

2.Рисование «Сорока» 

(конспект) 
3.Аппликация 
«Ворона»Д.Н.Колдина, 

стр. 20 

 

Занятие№28, 

В.Г. Фролов, 

стр.101 

 

 

2-я неделя 

Космос 

1.ФЭМП   
И.А. Помораева - 
занятие № 2 стр.60 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Покорение 
космоса» 
Н.Е. Веракса 
стр.317 
 

1.Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков л-р 

В.В. Гербова стр.98 

2. «Космос» » В.Е. 

Кузнецова №31 стр.80 

3. «Кем 

пуагастысындырсалган» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,38-40 

1.Рисование «Полет в 
космос» (конспект) 
2.Рисование «Радуга- 
дуга»(конспект) 
3.Лепка «Радуга на 

небе»Д.Н.Колдина, стр. 
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Занятие№29, 

В.Г. Фролов, 

стр.102 

 

3-я неделя 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

1.ФЭМП   
И.А. Помораева 
занятие №3 стр.61, 
2.  Окружающий 
мир 
Тема «Русская 
народная культура» 
Н.Е. Веракса стр.64 
 

1.Устное народное 

творчество: сказки. 

Н.Е. Веракса стр. 344. 
2. «Путешествие в 
страну Красивой речи 5 
А.В. Аджи стр.151 
3. «Пуун пiс 

арыгзарпарчабыс» 

1.Рисование 

«Знакомство с 

городецкой росписью» 

Т.С.Комарова, тема 

№22,стр.43 

2. Рисование «Закладка 

для книг «Городецкий 

Занятие№30, 

В.Г. Фролов, 

стр.103 
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 Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,40-41 

 

цветок» Т.С.Комарова, 

тема №31,стр.50 

3.Лепка 

«Филимоновскийолеше

к» Д.Н.Колдина, стр.55 

4-я неделя 

Продукты 

питания. 

Наша пища 

 

1.ФЭМП   
   И.А. Помораева 
занятие № 4 стр.63 
2. 2.Окружающий 

мир 
Тема« Еда вкусная и 
полезная- молочные 
реки» Парамонова 
с.125 
 

1 «Продукты 

питания»(конспект) 

2.Перессказ «загадочных 

историй»(по Н. 

Сладкову) В.В. Гербова 

стр.103 

3. 

«Хозанахастыхпартыр» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,42-44 

1. Рисование по 
замыслу.Т.С.Комарова, 
тема №82,стр.88 
2.Рисование «Конфеты 
в вазе»(конспект) 
3.Лепка «Фрукты в 
вазе»Д.Н.Колдина, 
стр.19 
 

 

Занятие№31, 

В.Г. Фролов, 

стр.104 

 

Май 

1-я неделя 

Насекомые 

1.ФЭМП   
  Е. В. Колесникова 
№ 27,с.79 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Эти 
удивительные 
насекомые» 
Н.Е. Веракса 
стр.303 
 
 

1. «Насекомые» В.Е. 

Кузнецова №36,стр.90 

2. «Такой маленький 

мир» А.В. Аджи стр.147 

3. 

«Улугчорыххатимненчеб

iс, городнантанысчабыс» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,44-45 

1.Рисование 
«Божьякоровка»(консп
ект) 
2. Рисование «Бабочка» 
(конспект) 
3.Аппликация 
«Бабочка»Д.Н.Колдина
, стр.60 
 

 

 

Занятие№32, 

В.Г. Фролов, 

стр.105 

 

 

2-я неделя 

День 

Победы 

1.ФЭМП 

Е. В. Колесникова 

№ 28,с.81 
2.Окружающий мир 
Тема «Этот  День 
Победы» 
Н.Е. Веракса 
стр.346 
 

 

 

1. «День Победы» 

(конспект) 

2.Заучивание 

стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…» В.В. Гербова 

стр.102 

3. «Тагдачахаяхтар ос 

патыр» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,46-47 

1.Рисование «Салют 
над городом в честь 
праздника 
Победы»Т.С.Комарова, 
тема №100,стр.26 
2.Рисование 
«Открытка ко Дню 
Победы»(конспект) 
3.Аппликация 
« Открытка 

ветерану»(конспект) 

 

 

Занятие№33, 

В.Г. Фролов, 

стр.105 

 

3-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

1.ФЭМП  
Е. В. Колесникова 
№ 29,с.83 
2. .Окружающий 
мир 
Тема «Знатоки 
правил дорожного 
движения» 
(конспект) 
 

1. «Красный, желтый, 
зеленый» (конспект) 
2.Обучение 
рассказыванию по 
картинкам В.В. Гербова 
стр.107 
3. «Пусхайдар кiрген» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,47-49 

 

1.Рисование 

«Дорожные 

знаки»(конспект)2. 

Рисование  «Машины 

на улицах» И. А. 

Лыкова«Дорожная 

азбука»стр.82 

3.«Аппликация 

«Поезд»Д.Н.Колдина, 

стр.45 

 
Занятие№34, 

В.Г. Фролов, 

стр.10 

4-я неделя 

Скоро лето. 

Цветы 

1.ФЭМП  

Е. В. Колесникова 

№ 30,с.85 
2. Окружающий 
мир 
Тема «Солнце, 
воздух и вода- наши 
лучшие друзья» 
Н.Е. Веракса 
стр.339 
 

1.«Лето» В.Е. Кузнецова 

№35 стр.88 

2.Литературный 

калейдоскоп В.В. 

Гербова стр.106 

3. «Минiн 

чуртапчатхангородым» 

Методика пособиезi 

«Иркечек» (5-6 лет), 

стр.,49 

1. Рисование 

«Одуванчики» 

(конспект) 

2.Рисование «Цветные 

страницы»Т.С.Комаров

а, тема №109,стр.108 

3.Аппликация 

«Запестрел цветами 

луг»Д.Н.Колдина, 

стр.61 

Занятие№35, 

В.Г. Фролов, 

стр.107 
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