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I. Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Основная 

адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей 

работы с детьми» Муниципального дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида № 3 «Воробушек», примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и программой 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной в соответствии с 

нормативными документами: - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;  

-  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального уровня УМО по общему образованию, протокол 

№2/15 от 20 мая 2015г.;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек». 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей 

группы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

3 «Воробушек», адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Основная адаптированная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы с детьми», реализуемой  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и программой 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Цели:  



- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие личности ребенка, его психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОНР.   

Задачи:  
- Укреплять и сохранять здоровье детей.  

-Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

- Развивать общую и мелкую моторику.  

- Развивать восприятие, внимание, память детей.  

- Развивать речь детей.  

- Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

- Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Основные задачи коррекционного обучения. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи старших дошкольников. 

5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, который направлен на 

всестороннее развитие дошкольника, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств; 

- принцип комплексного решения задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности; 

- принцип развивающего обучения, основанного на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие; 

- принцип культуросообразности, реализация которого обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 



духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
Успешность  коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

специальных принципов: 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

-взаимосвязного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет 

добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения; 

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, имеющим 

различную структуру речевого дефекта; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психологических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления). Выявление 

этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с 

ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности 
 

 

1.1.4 Характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таблица1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее 

выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 



благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок 

и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 

культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала игры и строят 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и«периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 
Речевое развитие  

 
Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 



звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 

Познавательное 

развитие. 

 

В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают 

в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 



впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей  развития 

детей с общим недоразвитием речи (старшая группа, 5 – 6 лет) 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. В старшем дошкольном возрасте происходит 

интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности, что характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок 

не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства 

ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  



При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 



связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте  

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Они начинают включать качества, которыми 

дошкольник хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство. 

Игровые действия становятся разнообразными. Наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек 

— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 

и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Улучшается устойчивость памяти. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 

5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. 



Воображение начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание 

и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм 

ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 



базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены;  

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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



решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей) 

 
Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 



познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность) 

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое 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. Продолжать формировать интерес к 

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

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

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

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

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. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

палитру, протирать столы.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 



Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега, к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады, к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

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

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.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

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

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины, толщины), систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Сравнивать два 

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

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

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

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. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 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. Обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить 

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

углу). 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. 

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. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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 поведения в детском 

коллективе.)  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 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. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 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. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

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

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

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

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

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

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

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

детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 



репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

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

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

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

и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

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. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 

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

обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 

 Формирование понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять в ней названия предметов, действий, признаков; понимание 

обращенного значения слова; 

 Подготовка к овладению диалогической формой речи; 



 Практическое усвоение некоторых способов словообразования: 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с 

разными приставками (на-, вы-, по-); 

 Развитие умения сравнивать слова по их длине; 

 Использование притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода; 

 Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных, 

числа глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории 

существительных; 

 Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения 3 лица настоящего времени; 

 Овладение навыками составления простых предложений по  вопросам, 

навыкам демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели; 

 Усвоение навыков составления короткого рассказа; 

 Уточнение представления детей об основных цветах, о некоторых их оттенках 

и овладение соответствующим им словесным обозначениям; 

 Практическое овладение по образцам способам образования относительных 

прилагательных, соотносящихся по значению с продуктами питания, 

растениями, различными материалами; 

 Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой? 

Какая? Какое?, ориентирование на окончание вопросительного слова, 

совпадающее с окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе; 

 изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах, изменение 

формы глаголов 3 лица единственного числа на форму 1 и 2 лица 

единственного числа, а затем 1 лица множественного числа; 

 Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими падежными 

формами существительных 

 Совершенствование навыкаведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации 

действий детей; 

 Закрепление навыка построенияпредложений, распространение предложений 

путем введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее 

доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

 Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний, 

пересказов. 



 

Формирование правильного звукопроизношения: 

 

 Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], 

[н'],[п], [п'], [т], [т'], [в], [в'], [ф], [ф'], [б], [б']. 

 Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих зуков [к], [к'], [г],  

[г'], [х], [х'], [л], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р]; 

 Различение на слух гласных и согласных; 

 Анализ звуковых сочетаний типа ау, уа. 

 Дифференциация звуков по звонкости — глухости [с] – [з], по признакам 

твердости — мягкости [л] – [л'], [т] – [т'], по месту образования [с] – [ш]; 

 Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога 

(ат -та), односложных слов типа «суп». 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

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

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

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

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей 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. Подводить 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. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья. Расширять представления о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и т.д.) и факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

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

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 



 

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

программы. 

Образовательная 

область 

Форма работы 

Физическое 

развитие 

Методы физического развития: 

1) Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры),  наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция; 

3) Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные) для игры, 

возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое 

замещение предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обощенности; 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой детельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

Методы и способы трудового воспитания детей 

1) формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2) создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  



Познавательное 

развитие 

Формы организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контсрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и эелементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива,   направленная на последующую деятельность, 

беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные: рассказ; беседа; чтение.  

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления;  



Речевое развитие Методы развития речи 

1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам  

и картинам) 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры).  

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

Формы речевого развития: диалог и монолог. 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Формы музыкального развития: 

- фронтальная музыкальная образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

- музыка в других видах непосредственно образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

- индивидуальная музкальная непосредственно-образовательная 

деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам.  

 

 

 

 



2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы: 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 
 

Направления поддержки детской инициативы 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 
2.2.2  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

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

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



воспитании дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (для коррекционных групп).  

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении  ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации (траектория индивидуального развития ребёнка) 

и дифференциации образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 
 

2.3.1. Механизмы адаптации для указанных детей: 

Адаптационный период организован так, чтобы обеспечить безболезненное 

вхождение ребёнка в новые условия.  



Цель: создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с 

каждым ребёнком, поддерживать тесную связь с родителями. В группе создаётся для 

ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условия успешной адаптации ребёнка: 

 информированность педагога о семье, о состоянии здоровья, индивидуальных 

особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка (любимые 

игры); 

 постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания; 

 установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

 вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

 положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон). 

 

2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной реализуется 

адаптированная  образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной 

программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.). 

Методы и средства обучения в коррекционной работе 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 
 

2.3.3 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

1.3.4  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных                     

занятий для детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в организованной образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 



принцип построения учебной деятельности. 
В старшей логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Образовательная область. Направление деятельности  Количество 

занятий в неделю 

«Познавательное развитие»: развитие математических 

представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 

ознакомление с окружающим миром. 

3 

«Художественно эстетическое развитие»: рисование  2 

 «Художественно-эстетическое развитие» лепка/ аппликация 1 раз в 2 

недели 

«Художественно-эстетическое развитие»: музыкальное 

развитие 

2 

«Физическое развитие»: физическая культура 3 (1 на улице) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 

Индивидуальные занятия с логопедом  2 

Индивидуальное занятие с воспитателем  2 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  
 

2.3.4. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с 

точки зрения разработчиков программы.  

Региональный компонент 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержании образования 

отражен региональный компонент, включающий историю, культуру, традиции, 

искусство и выступающий средством формирования в детях чувства любви к малой 

родине.  

Учитывая особенности условий проживания людей в России, на первый план 

выдвигается вопрос о регионально-ориентированном образовании. Выявление 

специфики развития региона способствует решению не только важных 

общедидактических, но и частнодидактических принципов, в частности национально 

- регионального компонента.  

Вологодская область славится:  
- городами и населёнными пунктами (Белозерск, Великий Устюг, Вологда, 

Устюжна, Тотьма и другие), которые  имеют статус исторических и являются 



музеями под открытым небом. - Великий Устюг с 1999 года считается родиной 

российского Деда Мороза. 

- ведущими музеями: Вологодский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник, Кирилло-Белозерский, Велико-Устюгский; 

Тотемское и Череповецкое музейные объединения. Под Вологдой расположен 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

- в Вологодской области сохранился и ряд старинных русских дворянских 

усадеб, включая усадьбу Гальских (восстановлена) и усадьбу древнего русского рода 

Качаловых («Хвалевское», Борисово-Судское). 

- памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спасо-Прилуцкого, 

Кирилло-Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов 

монастырь, благодаря фресковому ансамблю, выполненному в 1502 году 

древнерусским художником Дионисием, включён в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 - сохранившихся памятниками деревянного зодчества. Однако, в силу разных 

причин, число и сохранность объектов деревянной архитектуры неуклонно снижается. 

Так, в 1963 году сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы под Вытегрой, 

непосредственный предшественник знаменитого Преображенского храма Кижского 

погоста. Интересным может оказаться и посещение княжеской гридницы в городе 

Белозерске.  

- народными промыслами: художественная обработка металла (северная чернь), 

резьба по дереву (изделия деревянного зодчества), вологодское кружево. 

Вологодский край как часть Русского Севера сумел сохранить значительное число 

памятников этнического наследия русского народа (песни, сказания, былины, 

летописи). В XIX—XX веках здесь были «открыты» лучшие образцы фольклора, 

церковной и светской литературы. В быту и культурной жизни современного 

населения сел и деревнь Вологодской области и сегодня находят свое продолжение 

традиции и промыслы крестьянского уклада. 

Целью внедрения в образовательный процесс Учреждения регионального 

компонента является определение педагогических условий, способствующих 

формированию нравственно - эстетических сторон личности ребенка – дошкольника, 

ознакомление их с родным краем, его природными, культурными, социальными и 

экономическими особенностями. Достижение цели возможно через реализацию 

следующих задач:  

- формировать представлений о Родном крае (Вологодской области, г. Вологде), 

как о самобытном уголке культуры.  

- знакомить с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами и художниками и др.) земли Вологодской.  

 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 



представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Таблица3  

Реализация регионального компонента 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Организационный раздел 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Вологодского края 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Вологодского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Вологодского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Вологодского края. 



3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Для осуществления образовательного процесса с детьми младшего 

дошкольного возраста в Учреждении созданы необходимые условия: развивающая 

предметно-пространственная среда группы создана с учетом возраста детей и 

требованиями программы, имеются физкультурный, тренажерный, музыкальный 

залы, изостудия.  

Обеспеченность методическими материалами 1  Программы соответствует 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

по следующим направлениям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие;  

- взаимодействие с семьей. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3.2.1. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» 12-ти часовой: с 

7.00 до 19.00 часов в рамках пятидневной рабочей недели.   

Режим дня старшей группы 2  отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования к 

сочетанию разных видов деятельности; обязательное распределение в режиме дня 

времени на ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

                                                             
1 Перечень методических пособий представлен в Паспорте развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 
2 Режим дня старшей  группы на учебный год. См.Приложение 



другую самостоятельную деятельность; динамика работоспособности детей в течение 

дня, недели, года. Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями: 

исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

3.2.2. Учебный план реализации рабочей программы 

Образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Планирование образовательной деятельности определено учебным планом. 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

при работе по пятидневной неделе 
 

Таблица 10 

 

Виды организованной деятельности Количество в неделю 

старшая 

( от 5 до 6 лет) 

Физическая культура  

в помещении 

на воздухе 

 

2 

1 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи 

4 

Развитие элементарных математических 

представлений 

1 

Рисование 2 

Аппликация ( лепка) 1 

Музыка  2 

Коррекционное занятие 2 

Общее количество 16 



 

3.2.3. Режим двигательной активности в старшей группе 

Таблица 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность занятий  

(в мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

25–30 

б) на улице 1 раз в неделю 

25–30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

8–10 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25–30 

в) физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивныеигры 

Ежедневно 

 

2.3.4. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (с учетом деятельностного подхода) 

 

Первая половина дня ООД Прогулка Вторая 

половина дня 

п о н е д е л ь

н и к  

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

1. 

Ознаком-

ление с 

окружающ

1. 

Наблюдение 

за явлениями 

обществен-

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребёнком 



РР 1. Беседа. 

Введение в тему. 

им миром. ной жизни, 

людьми. 

Целевая 

прогулка (1 

раз/месяц) 

СК

Р 

1. Беседа по 

этике и 

культуре 

поведения. 

ФР 2. Коррекционно-

оздоровительная 

гимнастика. 

РР 2. Работа в 

физкультурном 

центре. 

ХР 3. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

художественного 

творчества. 

Труд на 

участке. 

ПР 3. Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность. 

РР 4. Чтение 

художественной 

литературы. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 
Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

основных 

движений: 

бросок, ловля 

мяча 

ПР 1. Игры на 

развитие 

логического 

мышления 

2. Музыка ПР 1. 

Конструктивны

е игры. 

ПР 2. Наблюдения в 

экологическом 

центре 

СК

Р 

2. Сюжетно-

ролевая игра. 

в т о р н и к  

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

1. 

Логопеди-

ческое ( I 

полугодие 

по 

подгруппам

) 

Наблюдение 

(рассматриван

ие) 

растительного 

мира. 

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

РР 1. Проектная 

деятельность. 

ПР 1. Настольно-

печатные игры. 
Труд на 

веранде 
ФР 2. 

Индивидуальная 

работа по РЭМП. 

ЭР 2. 

Театрализованн

ая 

деятельность. 

Индивидуаль

ная работа по 



РР 3. Чтение 

художественной 

литературы. 

развитию 

основных 

движений: 

прыжки 

З 3. 

Индивидуальна

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

ХР 

РР 

1. Работа в мини-

библиотеке 

группы. 

2. Физи-

ческая 

культура 

ХР 1. 

Художественно

-творческая 

деятельность 

ПР 2. Дежурство во 

время ООД 

3. 

Коррекци-

онное. 

Т 2. 

Дидактические 

игры о родном 

крае 

(региональный 

компонент) 

с р е д а  

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

1. РЭМП. Наблюдение 

за 

животными, 

птицами, 

насекомыми. 

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

ФР 1. Коррекционно-

оздоровительная 

гимнастика. 

ФК 1. Бодрящая 

гимнастика 

после сна. 

СК

Р 

2. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

ПР 2. 

Индивидуальна

я работа по 

расширению 

кругозора.  

ХР 3. 

Индивидуальная 

работа по 

рисованию 

2. 

Рисование 

Труд: уход за 

растения 

СК

Р 

3. 

Дидактические 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения. РР 4. Чтение 

художественной 

литературы. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

ХР 1. Ознакомление с 

искусством. 

3. Музыка. 

 

Индивидуал-

ая работа по 

развитию 

ХР 1. Игры в 

музыкальном 

уголке 



ХТ 2. Дидактические 

игры по ОБЖ 

основных 

движений: 

бег. 

СК

Р 

2. Сюжетно-

ролевая игра. 

ч е т в е р г  

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

1. 

Логопеди-

ческое  I 

полуго-дие 

по 

подгруппа

м) 

Наблюдение 

за погодой, 

явлениями 

природы, 

сезонными 

изменениями 

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

ПР 1. Проектная 

деятельность. 

ФР 1. Бодрящая 

гимнастика 

после сна. 

РР 2. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

коммуникации. 

2. Лепка/ 

аппликаци

я 

Труд: 

дорожки. 

ХР 2. Чтение 

художественно

й литературы. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

основных 

движений: 

ползанье, 

лазанье. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

ПР 1. Настольно-

печатные игры 

3. 

Физичес-

кая 

культура 

(улица) 

СК

Р 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

ФР 2. Игровая 

деятельность в 

физкультурном 

центре. 

ПР 2. Игры со 

строительным 

материалом. 

п я т н и ц а  

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

1. 

Рисование. 

Наблюдения 

за объектами 

неживой 

природы. 

1. Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

РР 1. Беседа. 

Завершение темы. 

РР 1. Итоговое 

мероприятие по 

теме. 

ФР 2. Коррекционно-

оздоровительная 

гимнастика. 

Труд на 

участке. 

ПР 

РР 

2. Аудиокниги. 

ХР 3. 

Индивидуальная 

работа по лепке / 

аппликации. 

 4. Слушание 

музыкальных 

произведений. 



2. Самостоятельная 

деятельность детей 

2. Самостоятельная 

деятельность детей 

ФР 1. Ручной труд. 2. 

Физичес-

кая 

культура  

 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

основных 

движений : 

бросок, ловля 

мяча 

СК

Р 

1. Хозяйственно-

бытовой труд 
ХР 

ПР 

2. Детское 

экспериментирова

ние. РР 

ПР 

2. Развлечение, 

досуговая 

деятельность. 

 

 

3.2.5. Режим двигательной активности детей 

 

№ Виды занятий понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 
Утренняя 

гимнастика 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2. 

Подвижные игры 

во время 

утреннего приёма 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

3. 
Физкультурное 

занятие 
 25 мин  25 мин  25 мин. 

4. 

Артикуляционная 

пальчиковая 

гимнастики 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

6. Физкультминутки 10 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 10 мин. 

7. 

Подвижные игры 

на дневной 

прогулке 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 

8. 
Бодрящая 

гимнастика 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 



10. 

Хороводные игры, 

игровые 

упражнения 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

11. 

Инд. работа по 

развитию 

движений 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

12. 

Подвижные игры 

на вечерней 

прогулке 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

13. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

2 час 2 час. 2 час. 2 час. 2 час. 

14. 

Активный отдых: 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 25 - 30 мин. 

15. 

Физкультурные 

праздники, дни 

здоровья 

1 раз в квартал, 30 - 60 мин. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО (Учет специфики национальных, социокультурных, 

климатических условий). 

Развитие культурнодосуговой деятельности позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, 

использования знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить с 

памятными событиями, преподнести свои подарки. 



Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, коллекционирование). Формировать умение и 

потребность организовывать деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Перечень событий, праздников и мероприятий (см. Комплексно-

тематическое планирование).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 3  в группе построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Таблица 12 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 
№  

п/п  

Критерии  Характеристика  

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими  

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

 
3 Полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает:  

                                                             
3 Паспорт развивающей предметно-пространственной среды. Приложение 



- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.;  

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре)  

4 Вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  

5 Доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования  

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

 

Приложение 

 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 Список учебно-методической литературы по реализуемой программе: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы". ФГОС /Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с.  

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2015. - 144 с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.  

4. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 56 с. 



5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.-сост. 

Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 399 с. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика –Синтез, 2015. – 128 с. 

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

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 240 с. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа.  – М.: Мозаика –Синтез, 2015. – 64 с.  

9. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа./ авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 2-е. – Волгоград:: Учитель, 

2013. – 287 с. 

10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 128 с.  

11. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементрных 

математических представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80 с.  

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 112 с. 

 

4.3. Музыкальный репертуар: 

Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано 

с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 



сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой).   

 

4.4. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 

пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды 

(к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклон- ной доске вверх и 

вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 



(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–

6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. Групповые упражнения 

с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами 

и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать 



ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе.  

Спортивные упражнения Катание на санках. Катать друг друга на санках, 

кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном 

темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) 

и кона (5–6 м). Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать 

шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто 



скорее доберется до флажка?», «Мед- ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». С 

метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, 

гори ясно!» и др.  

 

4.5. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 

 

ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывании мяча; 

развивать ловкость, смелость.   (с.14) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №1). 

 

            

«Мышеловка» 

 

       

2 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед 

и бросках мяча о пол; развивать ловкость, 

смелость, координацию движений. (с.16) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №1). 

 

 «Ловишки» (с 

ленточками) 

№ 

 

 

Программное содержание 

 

ОРУ 

Подвижная 

игра 

 

       

3 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.18) 

ОРУ с мячом 

(комплекс №2). 

 

               

«Фигуры» 

 

      

4 

Развивать координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча вверх; 

упражнять в ползании на четвереньках между 

предметами. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.19) 

ОРУ с мячом 

(комплекс №2). 

 

«Карусель» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

 

      

5 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

                                       (Л.И.Пензулаева с.20) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №3). 

 

 

«Удочка» 



 

      

6 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

предплечья и колени; в перебрасывании мячей 

друг другу. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

                                      (Л.И.Пензулаева с.22) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №3). 

 

«Быстрей по 

местам» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

7 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за его 

край; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках; развивать ловкость, смелость. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.23) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№4). 

 

     «Мы 

веселые 

ребята» 

 

      

8 

Упражнять в пролезании в обруч прямо и 

боком, не задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках; развивать 

ловкость.      

                                     (Л.И.Пензулаева с.25) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№4). 

 

«Медведи» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

1 

Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча; развивать ловкость, 

координацию движений. 

                                    (Л.И.Пензулаева с.27) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №5). 

 

            

«Перелет 

птиц» 

 

      

2 

Упражнять детей в ходьбе приставным шагом 

по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча; развивать ловкость, 

смелость, координацию движений. 

                                    (Л.И.Пензулаева с.28) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №5). 

 

«Сделай 

фигуру» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 



 

      

3 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить 

бег с преодолением препятствий; упражнять в 

прыжках с высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.29) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№6). 

 

      «Не 

оставайся на 

полу» 

 

 

 

 

 

      

4 

Упражнять в прыжках с высоты; в ползании на 

четвереньках с переползанием через 

препятствия; развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча, ловкость. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.31) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№6). 

 

 

 

   

           «Кошка 

и мышка»          

             

 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

5 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

                                       (Л.И.Пензулаева с.32) 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№7). 

 

                  

«Удочка» 

 

 

       

6 

Развивать координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в равновесии, в 

ползании; развивать ловкость. 

                                       (Л.И.Пензулаева с.33) 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№7). 

 

         

            

«Мышеловка»          

 

 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 



 

      

7 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье 

в обруч; упражнять в равновесии и прыжках; 

развивать смелость, ловкость. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.34) 

ОРУ с обручем 

(комплекс №8). 

 

            «Гуси – 

лебеди» 

 

 

      

8 

 

Упражнять в ползании на четвереньках с 

переползанием через препятствия; в 

равновесии и прыжках; развивать ловкость. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.36) 

 

ОРУ с обручем 

(комплекс №8). 

 

 

 

      «Ловишки 

– перебежки»   

 

 

 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

9 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывание мячей 

в шеренгах; развивать ловкость. 

                                  (Л.И.Пензулаева с.38) 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№9). 

 

       

«Пожарные на 

учении» 

 

 

       

1 

 

Упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений, в прыжках; учить 

перебрасывать мячи в шеренгах; развивать 

смелость, ловкость. 

                                     (Л.И.Пензулаева с.40) 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№9). 

 

 

 

     

                

«Мышеловка»    

    

 

 

№ 

 

Программное содержание 

 

ОРУ Подвижная 

игра 



 

 

      

2 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке и ведении мяча 

между предметами; развивать ловкость, силу, 

координацию движений. 

                                    (Л.И.Пензулаева с.41) 

 

ОРУ без предметов 

(комплекс №10). 

 

     «Не 

оставайся на 

полу»     

 

 

      

3 

 

Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением вперед; упражнять 

в ползании на четвереньках, подталкивая мяч 

головой; упражнять в ведении мяча; развивать 

ловкость, координацию движений. 

                                     (Л.И.Пензулаева с.42) 

 

ОРУ без предметов 

(комплекс №10). 

 

 

 

 

 

        «Медведь 

и пчелы» 

 

 

 

 

 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

      

4 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом; 

развивать ловкость, координацию движений. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.43) 

ОРУ с большим 

мячом (комплекс 

№11). 

 

«Удочка» 

 

       

5 

 

Упражнять в ходьбе в равновесии в ведении 

мяча; развивать ловкость, координацию 

движений. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.44) 

ОРУ с большим 

мячом (комплекс 

№11). 

 

 

 

 

«Пастух и 

стадо» 

 

 

№ 

 

Программное содержание 

 

ОРУ Подвижная 

игра 



 

      

6 

Повторить ходьбу с выполнением действий по 

сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и 

прыжках; развивать внимание, ловкость. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.45) 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс №12). 

     

    «Пожарные 

на учении» 

 

      

7 

Упражнять в подлезании под шнур, в прыжках, 

в ходьбе между предметами на носках; 

развивать ловкость, координацию движений. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.46) 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс №12). 

 

 

 

            

«Перелет 

птиц» 

 

 

№ 

   

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

8 

Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча; развивать координацию 

движений, ловкость. 

                                    (Л.И.Пензулаева с.47) 

ОРУ с обручем 

(комплекс №13). 

 

   «Ловишки с 

ленточками» 

 

 

      

9 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; в 

прыжках на двух ногах; повторить 

перебрасывание мяча; развивать смелость, 

ловкость. 

                                     (Л.И.Пензулаева с.48) 

ОРУ с обручем 

(комплекс №13). 

 

 

 

   

         «Мороз 

Красный нос» 

 

 

 

№ Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

      

1 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча; развивать 

ловкость, координацию движений. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.50) 

ОРУ с флажками 

(комплекс №14). 

 

«Не оставайся 

на полу» 



 

      

2 

Повторить прыжки попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и прокатывании мяча; развивать 

ловкость, координацию движений. 

                                  (Л.И.Пензулаева с.51) 

ОРУ с флажками 

(комплекс №14). 

 

 

 

 

            

«Пастух и 

стадо» 

 

 

 

 

      

3 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия; развивать ловкость, смелость, 

координацию движений. 

                                  (Л.И.Пензулаева с.52) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №15). 

 

«Охотники и 

зайцы» 

 

 

      

4 

Закрепить умение ловить мяч; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. Развивать ловкость, смелость, 

координацию движений. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.53) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №15). 

 

 

 

            «Гуси – 

лебеди» 

           

 

 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

 

       

5 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье 

на гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках; развивать ловкость, смелость, 

координацию движений. 

                                   (Л.И.Пензулаева с.54) 

ОРУ без предметов 

(комплекс №16). 

 

             

«Хитрая лиса» 



 

      

6 

 

Упражнять в лазании на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках; развивать 

смелость, ловкость. 

                                (Л.И.Пензулаева с.56) 

 

ОРУ без предметов 

(комплекс №16). 

 

 

 

      «Мы 

веселые 

ребята» 

 

 

№ 

 

Программное содержание 

 

ОРУ Подвижная 

игра 

 

      

7 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча в кольцо; 

развивать ловкость, глазомер, меткость. 

                                (Л.И.Пензулаева с.58) 

 

ОРУ с кубиком 

(комплекс №17). 

 

          

«Медведи и 

пчелы»             

 

8 

Формировать устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

прыжках на двух ногах, в перебрасывании 

мячей друг другу; развивать ловкость, 

глазомер. 

                                (Л.И.Пензулаева с.59) 

 

ОРУ с кубиком 

(комплекс №17). 

 

 

 

 

               «Два 

Мороза» 

 

 

 

 

№ Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

       

1 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании 

на четвереньках и прокатывании мяча головой; 

развивать ловкость. 

                                (Л.И.Пензулаева с.60) 

ОРУ с лентой 

(комплекс № 18). 

 

                 

«Совушка» 



 

2 

Упражнять в прыжках в длину с места, в 

переползании через предметы и подлезании 

под дугу, в перебрасывании мячей друг другу; 

развивать ловкость, координацию движений. 

                                (Л.И.Пензулаева с.62) 

ОРУ с лентой 

(комплекс № 18). 

 

 

«Ловишки с 

ленточками» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

3 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мячей друг другу; 

повторить задания в равновесии; развивать 

ловкость, координацию движений. 

                                (Л.И.Пензулаева с.62) 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс № 19). 

 

«Не оставайся 

на полу» 

 

4 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

в пролезании в обруч, в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи; 

развивать ловкость, гибкость, координацию 

движений. 

                                (Л.И.Пензулаева с.63) 

 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс № 19). 

 

«Мороз 

Красный нос» 

№ Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

5 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

развивать ловкость, смелость. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.64) 

 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 20). 

 

« Хитрая 

лиса» 

 

6 

Упражнять в равновесии и прыжках, упражнять 

в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; развивать ловкость, смелость. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.65) 

 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 20). 

 

«Мышеловка» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 



 

 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

в беге продолжительностью до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину; 

развивать ловкость, выносливость, смелость, 

глазомер. 

                                        (Л.И.Пензулаева с.67) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№ 21). 

 

 

«Охотники и 

зайцы» 

 

2 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину; развивать 

ловкость, выносливость, смелость, глазомер. 

                                      (Л.И.Пензулаева с.68) 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№ 21). 

 

 

«Гуси – 

лебеди» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

 

3 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазании под дугу и отбивании 

мяча о землю; развивать ловкость, 

координацию движений. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.69) 

ОРУ с большим 

мячом (комплекс 

№ 22). 

 

 

«Не оставайся 

на полу» 

 

       

4 

Повторить прыжки; упражнять в ползании на 

четвереньках, в перебрасывании мяча; 

развивать ловкость, координацию движений. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.70) 

ОРУ с большим 

мячом (комплекс 

№ 22). 

       «Мы 

веселые 

ребята» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

 

5 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазании под палку и 

перешагивании через нее; развивать ловкость, 

меткость, глазомер, координацию движений. 

                                         (Л.И.Пензулаева с.70) 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс № 23). 

 

«Мышеловка» 



 

 

6 

Упражнять детей в метание в вертикальную 

цель; в ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках, в ходьбе на носках между 

предметами, в прыжках; развивать ловкость, 

меткость, глазомер, координацию движений. 

                                           (Л.И.Пензулаева с.71) 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке 

(комплекс № 23). 

 

«У кого мяч?» 

 

 

4 

Упражнять детей в непрерывном беге, в 

лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом; 

развивать выносливость, смелость, 

координацию движений, ловкость. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 24). 

 

«Гуси – 

лебеди» 

 

5 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, в 

лазанье на гимнастическую стенку, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в прыжках, бросании 

мяча вверх; развивать, смелость, координацию 

движений, ловкость. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 24). 

 

«Ловишки – 

перебежки» 

 

6 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№ 25). 

 

«Пожарные на 

учении» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

7 

Упражнять в ходьбе по канату с мешочком на 

голове, прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№ 25). 

 

«Горелки» 

 

8 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами; развивать ловкость и глазомер. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 26). 

 

«Медведь и 

пчелы» 

 

1 

Упражнять в прыжках в высоту с разбега; в 

метании мешочков в цель, в ползании на 

четвереньках; развивать ловкость и глазомер. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 26). 

 

«Затейники» 



 

2 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках; развивать 

ловкость, внимание. 

ОРУ с кубиком 

(комплекс № 27). 

 

«Стоп» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

3 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках; развивать 

ловкость, внимание, координацию движений. 

ОРУ с кубиком 

(комплекс № 27). 

 

«Караси и 

щука» 

 

4 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении, в метании 

в горизонтальную цель, в лазанье и равновесии; 

развивать ловкость, глазомер, координацию 

движений. 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 28). 

 

«Не оставайся 

на полу» 

 

5 

Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель, в лазанье и равновесии; 

развивать ловкость, глазомер, координацию 

движений. 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 28). 

 

«Удочка» 

 

6 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании; развивать ловкость, меткость. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№ 29). 

 

«Сделай 

фигуру» 

 

7 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и бросании мяча вверх; развивать 

ловкость, координацию движений. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой (комплекс 

№ 29). 

 

«Горелки» 

 

8 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей; развивать 

ловкость, глазомер. 

ОРУ с короткой 

скакалкой 

(комплекс № 30). 

 

«Стоп» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

1 

Повторить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей, 

пролезании в обруч; развивать ловкость, 

глазомер. 

ОРУ с короткой 

скакалкой 

(комплекс № 30). 

 

«Быстрее по 

местам» 



 

2 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по команде воспитателя; 

повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№ 31). 

 

 

«Пожарные на 

учении» 

3 Повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

площади опоры. 

ОРУ с малым 

мячом  

(комплекс № 31). 

 

«Охотники и 

зайцы» 

 

4 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках; развивать 

ловкость, смелость. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 32). 

 

«Горелки» 

 

5 

Упражнять в лазанье на гимнастическую 

стенку; в прыжках, ходьбе на носках; развивать 

ловкость, смелость, координацию движений. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 32). 

 

«У кого мяч?» 

 

 

6 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя, в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом; 

развивать ловкость, смелость. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 33). 

 

«Мышеловка» 

 

7 

Упражнять детей в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в 

прыжках. 

ОРУ без предметов 

(комплекс № 33). 

 

«Гуси – 

лебеди» 

 

8 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять 

в перебрасывании мяча; развивать ловкость, 

силу, координацию движений. 

ОРУ с флажками 

(комплекс №34). 

 

«Не оставайся 

на полу» 

№ 

 

Программное содержание 

 

ОРУ Подвижная 

игра 



 

9 

Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, 

в забрасывании мяча в корзину, в лазанье под 

дугу; развивать ловкость, силу, координацию 

движений, меткость, глазомер. 

ОРУ с флажками 

(комплекс №34). 

 

«Совушка» 

 

1 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

ОРУ с мячом 

(комплекс № 35). 

 

«Пожарные на 

учении» 

№ 

 

Программное содержание ОРУ Подвижная 

игра 

 

2 

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

ОРУ с мячом 

(комплекс № 35). 

 

«Мышеловка» 

 

3 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами; развивать 

ловкость, координацию движений. 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 36). 

 

«Караси и 

щука» 

 

4 

Развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в прыжках; 

развивать ловкость, координацию движений. 

ОРУ с обручем 

(комплекс № 36). 

 

«Не оставайся 

на полу» 

 

5 

Упражнять детей в беге, развивая 

выносливость; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; в метании 

мешочков в цель и прыжках через короткую 

скакалку; развивать ловкость, меткость, 

глазомер. 

ОРУ с кеглями 

(комплекс № 37). 

 

«Пятнашки» 

 

6 

Упражнять детей в беге, развивая 

выносливость; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках; 

повторить прокатывание мяча; развивать 

ловкость. 

ОРУ с кеглями 

(комплекс № 37). 

 

«Бездомный 

заяц» 

7 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

прыжки в высоту с разбега; отрабатывать 

навыки метания мешочков вдаль; упражнять в 

подлезании под шнур; развивать ловкость, 

силу. 

ОРУ с малым 

мячом (комплекс 

№ 38). 

 

«Мы веселые 

ребята» 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» - ФЭМП 

Месяц № п\п Программное содержание Литература 

 

 

 

сентябрь 

 

 

1 неделя 

Занятие  

№  1 

Закреплять навыки счета в пределах 

5,совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические 

фигуры, уточнить представления о 

последовательности частей суток. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.12 

 2 неделя 

Занятие 

№2 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных анализаторов, 

закреплять умение сравнивать два предмета по 

двум параметрам величины, совершенствовать 

умение двигаться в заданном направление. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.14 

 3 неделя 

Занятие 

№3 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

5,упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, уточнить понимание слов: 

вчера,сегодня,завтра 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.16 

 4 неделя 

Занятие№1 

Учить составлять множество из разных 

элементов ,выделяя его части, закреплять 

представление о знакомых плоских 

геометрических фигурах, совершенствовать 

умение определять пространственное 

направление относительно себя. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.17 

 5 неделя 

Занятие№2 

Учить считать в пределах 6,показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине, 

закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.18 

октябрь 2 неделя 

Занятие№3 

Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7,продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по 

ширине, продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.20 



 3 неделя 

Занятие№4 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 

6,продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте, расширять 

представления о деятельности взрослых и детей 

в разное время суток. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.21 

 4  неделя 

Занятие 

№1 

Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8,упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 

7,совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении . 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.23 

 5 неделя 

Занятие№2 

Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9,закреплять представление 

числа 9 на основе двух групп 

предметов ,продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих предметов. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.24 

ноябрь 3 неделя 

Занятие№3 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?»,упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине( до 7 

предметов), упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.26 

 4 неделя 

Занятие 

№4 

Познакомить с образованием числа 10,на основе 

сравнения двух групп предметов ,закреплять 

представления о части суток, совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.27 

 5 неделя 

Занятие№1 

Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10,закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте,упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур, 

упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.28 

декабрь 1 неделя 

Занятие№2 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов, дать 

представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника, закреплять умение 

определять пространственное направление 

относительно другого лица 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.30 



  2 неделя 

Занятие№3 

Закреплять представление о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах, 

совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

познакомить с названиями дней недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.31 

 3 неделя 

Занятие№4 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10, продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки- 

указатели направления движения, закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.32 

 4 неделя 

Занятие№1 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10, развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу, совершенствовать  умение 

различать  и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические  фигуры. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.34 

январь 3 неделя 

Занятие№2 

Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими  числами 9 и 10, продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины,закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди, упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина.стр.36 

 4 неделя 

Занятие№3 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов,продолжать 

развивать  глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты,учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.37 

 3 неделя 

Занятие№4 

Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц, совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах  форму знакомых 

геометрических фигур, продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.39 

февраль 2 неделя 

Занятие№1 

Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц, продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа, закреплять 

умение последовательно называть дни недели, 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.40 



 3 неделя 

Занятие№2 

Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц, совершенствовать  представление о 

треугольниках и четырехугольниках, развивать 

умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.41 

 4 неделя 

Занятие№3 

Закреплять представление о количественном 

составе числа 5 из единиц, формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, 

совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.43 

 5 неделя 

Занятие№4 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные 

части, совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму геометрических 

фигур. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.44 

март 2 неделя 

Занятие№1 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц  в пределах 5, совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя, 

совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.46 

 3 неделя 

Занятие№2 

Продолжать учить делить круг на две равные 

части, продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширины, закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.47 

 4 неделя 

Занятие№3 

Учить делить квадрат на две равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.48 

 5 неделя 

Занятие 

№4 

Продолжать знакомить  с делением круга на 

четыре равные части, развивать представление 

о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.50 



апрель 2 неделя 

Занятие 

№1 

Познакомить с делением квадрата на четыре 

равные части, продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной 

мерки, совершенствовать умение 

ориентироваться  на листе бумаги. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.51 

 3 неделя 

Занятие№2 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.53 

 4 неделя 

Занятие№3 

Продолжать учить понимать  отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 

10,совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.55 

 5 неделя 

Занятие 

№4 

Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц, упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр 56 

май 2 неделя 

Занятие 

№1 

Учить делить квадрат на две равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.48 

 3 неделя 

Занятие 

№2 

 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов,продолжать 

развивать  глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты,учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.37 

 4 неделя 

Занятие№3 

Продолжать учить понимать  отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 

10,совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.55 



 5 неделя 

Занятие№4 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.48 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое воспитание» - 

рисование 
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Тема 

 

Программные задачи 

Используемая 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Мониторинг Выявление уровня овладения 

детьми необходимыми умениями и 

навыками на начало учебного года. 

«Занятия по ИЗО в 

ст.группе» 

Т.С.Комарова 

«Картинка про 

лето» 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья, кусты, 

цветы. Закреплять умение 

располагать изображения ан полосе 

внизу листа и по всему листу. Учить 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую 

активность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр 34 

«Ветка с 

ягодами» 

Продолжать знакомить с 

многообразием ягод. Учить 

срисовывать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод. 

Закреплять умение композиционно 

заполнять лист. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.11 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор в 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать прием примакивания, 

рисования концом 

кисти(тычки).Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр.38 



«Хохломские 

ягоды» 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Учить выделять 

композицию узора (он компонуется 

на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; зеленая, 

желтая, черная (в зависимости от 

фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы 

кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться 

хохломскими изделия и созданными 

узорами. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.11;Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр 85 

«Хохломские 

ягоды»  

(продолжение) 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Развивать умение 

составлять узор на прямоугольнике. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью. Учить 

чередовать цвета. Развивать 

художественный вкус. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.11;Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр85 

Натюрморт с 

овощами 

Познакомить детей с новым жанром 

живописи- натюрмортом; дать 

представление о том, какие 

предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, 

овощи, ягоды, предметы быта). 

Познакомить с репродукциями 

натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым 

карандашом, передавая форму, 

размер и расположение предметов. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.12  



«Фрукты» Продолжать знакомить детей с 

жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. 

Учить детей рисовать натюрморт, 

состоящий из предметов сервировки 

и фруктов, переедая форму, размер 

и расположение предметов.  

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.14; 

Октябрь «Осенний лес» Познакомить детей с новым жанром 

живописи- пейзажем. Учить детей 

отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Учить по разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр.42 

«Яблоня» Учить детей рисовать фруктовое 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол с 

раскрывающимися кверху ветками. 

Закреплять умение создавать 

сюжетную композицию, вписывать 

рисунок в лист. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.18 

«Дымковская 

слобода»  

Продолжать знакомиться с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке и её росписи. 

Учить выделять и создавать 

элементы росписи (кружочки, 

кольца, клеточки, точки, ромбы, 

прямые и волнистые линии), её 

цветовой строй (малиновые, 

красные, зеленые, желтые, 

оранжевые, синие цвета) и 

композицию узоров на объемном 

изделии. Развивать зрительную 

память. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр46  Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.20 



«Дымковская 

слобода» 

(продолжение) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство 

цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр.47 Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр.20 

«Ежик» Учить новому способу рисования- 

оттиску скомканной бумагой. Учить 

отображать особенности фактуры 

изображаемого предмета. Развивать 

образное мышление при 

отгадывании загадок. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр23 

«Девочка в 

нарядном платье» 

Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, 

форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более 

точно, чем в предыдущих группах. 

Продолжать учить рисовать крупно, 

на весь лист. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

других детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр.48 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять её яркий 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине- розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки- оживки (черные и белые). 

Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Вызвать желание 

создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр48 Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр75 



«Городецкая 

роспись» 

(продолжение) 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью. Учить 

рисовать элементы росписи. 

Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр49  Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр75 

 

 

 

Ноябрь 

«Цветовой 

спектр» 

Формировать представление о том, 

как можно получить оранжевый, 

зеленый, фиолетовый и коричневый 

цвета. Учит смешивать основные 

краски и получать новые цвета. 

Активно использовать слова: 

художник, пейзаж, палитра. 

Развивать интерес к работе с 

красками. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр31 

«Теплые и 

холодные тона» 

Формировать представление о 

теплых и холодных тонах, учить 

различать их. Упражнять в 

смешивании красок и получении 

новых цветов. Учить рисовать 

картину, используя холодную или 

теплую гамму цветов. Продолжать 

использовать слова: художник, 

пейзаж, палитра, холодные и 

теплые тона. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр32 

«Гжельская 

чашка» 

Познакомить детей с гжелью. Учить 

выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать 

бордюр чашки простыми 

элементами (прямыми и 

волнистыми линиями разной 

толщины, точками). Продолжать 

учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого 

цвета. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр25 



«Чайный сервиз» Учить рисовать предметы посуды, 

самостоятельно придумывать узоры 

и украшать посуду в одном стиле. 

Закреплять умение располагать 

элементы узора на поверхности 

предмета. Развивать эстетическое 

восприятие, фантазию, воображение 

и чувство цвета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр26 

«Узоры на 

полотенце» 

Познакомить детей с историей 

украшения одежды и белья 

вышивкой. Показать красоту 

вышитых изделий. Выполненных из 

геометрических элементов. Учить 

составлять и располагать 

симметричный геометрический 

узор. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр28 

«Ковёр» Учит рисовать на ковре узоры в 

виде длинных несоприкасающихся 

линий. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, фантазию, 

воображение и чувство цвета. 

Воспитывать любовь к русским 

песням. Упражнять в сочетании 

цветов. Развивать художественный 

вкус. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр27 

«Шапка и 

варежки» 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр29 



«Сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию. Упражнять 

в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать 

желание рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; стремление 

дополнять изображение (в 

свободнее время). 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр54 

Декабрь «Сказка 

«Теремок» 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно выбирать сюжет 

сказки и делать иллюстрации. 

Закреплять умение изображать 

животных разных размеров, 

соблюдая их пропорции, передавая 

позы, характерные особенности их 

движения. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр37 

«Зима» Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество.  

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр61, Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр43 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие в высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые- 

светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр63 



«Снежинка» Учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора 

по своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от 

создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр67, Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр38 

«Дед Мороз» Продолжать учить детей 

придумывать и воплощать рисунок 

на бумаге, выбирая подходящий 

материал для рисования (гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши или восковые мелки). 

Развивать воображение и образное 

мышление при отгадывании 

загадок. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр39 

«Снегурочка» Продолжать знакомить детей с 

понятием «холодные цвета». Учить 

детей рисовать сказочного 

персонажа, соблюдая пропорции 

тела. Добиваться выразительного 

образа. Закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом без 

нажима. Развивать творчество. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр40 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать 

краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эстетические 

чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр69 



«Поздравительная 

открытка» 

Учить детей рисовать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Учить передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить 

красиво располагать изображение 

на листе. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр68 

 

 

 

Январь 

«Что мне больше 

всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления 

от новогоднего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, 

объединив их одним содержанием; 

передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр71 

«Ёлочка» Развивать умение вписывать 

изображение на лист. Учить 

передавать особенности 

изображаемого предмета, используя 

тычок жесткой полусухой кистью, 

самостоятельно украшать предмет. 

Добиваться выразительности образа 

путем контрастного сочетания 

цветов. Развивать творческие 

способности. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр41 

«Снеговик» Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр42 



«Кто живет в 

зимнем лесу?» 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать животных, 

передавать их характерные 

особенности. Упражнять в 

соблюдении относительных 

размеров изображаемых животных. 

Развивать фантазию, воображение и 

творчество. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр44 

«Машины нашего 

города» 

Учить детей изображать различные 

автомобили. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали.  

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр76 

«Козленок» Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом 

передачи изображения- штрихом-

«петелькой». Показать особенности 

и возможности безотрывных 

круговых движений при передаче 

фактуры кудрявого меха козленка. 

Поупражнять в рисовании 

«петелькой». 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр46 

Февраль «Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр80 



«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании. Учить 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр78 

«Петушок» Продолжать учить обводить 

контуры ладошки цветным 

карандашом. Учить передавать 

знакомому предмету новый образ. 

Закреплять умение доводить 

рисунок до конца. Развивать 

наблюдательность и воображение. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр47 

«Аквариум» Расширить и уточнить 

представления детей о рыбах и 

среде их искусственного обитания 

(аквариуме). Учить рисовать рыб 

карандашом, закрашивать гуашью, 

посыпать солью для имитации 

чешуи. Продолжать учить 

тонировать лист бумаги 

акварельными красками. Развивать 

внимание. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр49 

«По мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции; умение 

передавать колорит хохломской 

росписи. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр82 



«Портрет папы» Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать 

художественное восприятие образа 

человека. Учить рисовать по памяти 

портрет отца (голову и плечи). 

Упражнять в смешивании красок 

для получения цвета лица. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр55 

«Летящие 

самолеты» 

Учить рисовать силуэты самолетов 

простым карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение 

закрашивать предмет. Развивать 

творчество и воображение. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр55 

«Пароход» Учить рисовать простым 

карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их 

расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр56 

Март  «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображения. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр88 Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр66 

«Портрет мамы» Развивать художественное 

восприятие образа человека. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Учить 

рисовать по памяти портрет мамы 

(голову и плечи). Воспитывать 

любовь к близким. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр61 



«Ледяная 

избушка» 

Продолжать знакомить детей с 

холодными тонами. Учить 

передавать характерные 

особенности предметов, используя 

холодную цветовую гамму. 

Закреплять приемы рисования 

прямых вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр50 Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр91 

«Лубяная 

избушка» 

Продолжать знакомить детей с 

теплыми тонами. Учить передавать 

характерные особенности 

предметов, используя теплую 

цветовую гамму. Закреплять 

приемы рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных 

линий. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр51 Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр91 

«Семья 

матрешек» 

Познакомить детей с историей 

создания русской деревянной 

матрешки. Развивать умение 

расписывать силуэт матрешки 

узорами и цветками. Формировать 

эстетический вкус детей. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр58 

«По мотивам 

Гжели» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

легкие и тонкие движения руки. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр104 

«Красивые 

цветы»  

Закреплять представления и знания 

детей о разных видах народного 

декоративно- прикладного 

искусства (гжельская, городецкая и 

др.). Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. Развивать 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр105 



«Веселые и 

грустные кляксы» 

Познакомить детей с новым 

способом изображения- 

кляксографией, показать её 

выразительные возможности. Учить 

придавать полученным кляксам 

настроение. Развивать 

наблюдательность, фантазию, 

воображение, интерес к творчеству. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр64 

Апрель «Комнатный 

цветок» 

Познакомить с новой техникой- 

монотипией (рисованием половины 

изображения и складыванием листа 

пополам). Познакомить детей с 

симметрией на примере цветка. 

Развивать пространственное 

мышление, глазомер и 

координацию движений. Закреплять 

навыки рисования гуашью. Учить 

изображать цветок в технике 

монотипия. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр67 

«Ракета в 

космосе» 

Рассказать детям о Ю.Гагарине. 

Учить рисовать ракету. 

Познакомить детей с новым 

способом рисования- 

набрызгиванием. Учить набирать 

краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед- назад по 

расческе, разбрызгивая краску на 

бумагу. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр68 

«Ледоход на 

реке» 

Учить создавать пейзажную 

композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Расширять знания 

детей о ледоходе. Закреплять 

умение вписывать рисунок в лист. 

Продолжать учить рисовать 

гуашью. Развивать 

наблюдательность, творческие 

способности. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр70 



«Радуга- дуга» Продолжать знакомить детей с 

цветовым спектром,  состоящим из 

семи цветов. Закреплять понятие 

«холодные и теплые тона» Учить 

рисовать радугу. Воспитывать 

активность при выполнении работы, 

эстетический вкус и чувство цвета. 

Развивать образное мышление. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр71 

«Пасхальное 

яйцо» 

Продолжать знакомить с 

пасхальными традициями. Учить 

составлять узор из народных 

орнаментов. Закреплять умения и 

навыки рисования концом кисти. 

Продолжать воспитывать интерес к 

религиозным литературным 

произведениям. Развивать 

творчество и художественный вкус 

детей. Воспитывать аккуратность. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр73 

«Клоун» Развивать у детей умение 

передавать фигуру человека, 

изображать черты лица. Учить 

рисовать с натуры образ веселого 

клоуна, используя яркие контрасты 

красок. Закреплять умение 

вписывать рисунок в лист. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр74 

«Улитка» Учить рисовать улитку. Учить 

придавать рисунку 

выразительность. Развивать 

фантазию, творчество. Закреплять 

умение рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр80 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца. 

Добиваться образного решения 

намеченной темы. Закреплять 

приемы рисования акварелью. 

Гуашью; учить разбавлять краски 

водой. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр113 



Май «День Победы» Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка. 

Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр106 

«Цветут сады» Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая её характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе 

к нижнему краю или дальше от 

него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО» 

стр109 

«Бабочка» Продолжать знакомить детей с 

новым способом передачи 

изображения- предметной 

монотипией. Учить рисовать на 

мокром листе бумаги. Развивать 

фантазию, творчество. Воспитывать 

самостоятельность при выполнении 

работы. Эстетический вкус и 

чувство цвета. Развивать образное 

мышление. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр79 

«Одуванчик» Продолжать учить передавать в 

рисунке форму и строение 

предмета, использовать разные 

техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жесткой 

полусухой кисти). Развивать 

воображение. Учить видеть в 

знакомом предмете новый образ. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

стр80 

Мониторинг Выявление уровня овладения 

детьми необходимыми умениями и 

навыками на начало учебного года. 

«Занятия по ИЗО в 

ст.группе» 

Т.С.Комарова 

Мониторинг Выявление уровня овладения 

детьми необходимыми умениями и 

навыками на начало учебного года. 

«Занятия по ИЗО в 

ст.группе» 

Т.С.Комарова 

 



 

 

4.6. Социальный паспорт группы: 

Группу посещает 18 человек, из них 6 девочек и 12 мальчиков. Полных семей 

16. Неполных (мать-одиночка) — 1. Детей из многодетных семей 4.  

Из всех детей единственным ребенком в семье являются 5. Двое детей в 8 

семьях, трое — в 3 и четверо в 1 семье. 

16 семей имеют собственное жилье, одна семья проживает в стесненных 

условиях, не имеет собственного жилья также одна семья. 

Высшее образование имеют 10 матерей и 5 отцов, среднее-специальное 

соответственно 4 и 4, среднее образование имеют 2 отцов, незаконченное 

высшее 3 матери и 4 отца. 

Профессиональный статус родителей: 12 матерей и 9 отцов служащие, 2 и 2 

соответственно предприниматели, 1 и 4 - рабочие и 2 матери домохозяйки. 

 

4.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

См. приложение   «План работы с родителями» 

 

4.8.  План физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя)  

ежедневно  

2.  хождение по мокрым дорожкам после сна  ежедневно  

3.  ходьба босиком  ежедневно  

4.  облегченная одежда  ежедневно  

Профилактические мероприятия 

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  



2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  осенне-зимний период  

4.  полоскание рта после еды  в период сезонного подъема 

заболеваемости гриппом 

5.  чесночные бусы  ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1.  мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  

2.  плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3.  антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  профилактические прививки  По возрасту  

5.  кварцевание По эпидпоказаниям 

6.  организация и контроль питания детей  ежедневно  

Физкультурно - оздоровительные 

1.  коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение)  

ежедневно  

2.  зрительная гимнастика  ежедневно  

3.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

4.  дыхательная гимнастика  ежедневно  

5. динамические паузы  ежедневно  

6.  релаксация  2-3 раза в неделю  

7.  музыкотерапия  ежедневно  

Образовательные 

1.  привитие культурно-гигиенических 

навыков  

ежедневно  

 

 

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-

гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты 

мороз, мороз, мо- роз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; 

«Божья коровка…». Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 



«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

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

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 

сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира Песенки. «Гречку 

мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 283 Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. 

Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и 

писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дыша- ло…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний 

вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный 

сад…»; М. Цветаева. «У кроват- ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

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

глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. 

«Кот-ворюга». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок 

Кузька» (гла- вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. 

Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. 

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- ского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Произведения для 

заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. 

Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 

за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 



и Людмила»); И. Су- риков. «Вот моя деревня». 284 Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». Дополнительная 

литература Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; Г. Снеги- рев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. 

«Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со- вет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». Подготовительная к школе группа  

 

 

 

 

 

 

 

 


