
 



2 
 

Содержание 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………….…3  

1.1.2.  Цель и задачи реализации 

Программы…...………………………….……………………………………………………….4 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию 

Программы….……………............................................................................................................5 

1.1.4.  Значимые для разработки Программы характеристики.………………………………5 

1.1.5.  Планируемые результаты освоения Программы..……………………………………..7 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

старшей группы в пяти образовательных 

областях…………………………………………………………………………………………11 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей…………………..……………...………………………………………………………….29 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик…………………………………………………………………………..........................31 

2.4.  Способы поддержки детской инициативы 

………..………………………………………………………………………………………….33 

2.5.      Особенности взаимодействия с семьями  

воспитанников….………………………………………………………………………………34 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Материально-техническое обеспечение 

Программы………………………………...................................................................................37 

3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания………………………38 

3.3.  Распорядок и режим дня старшей группы…………………………………………….42 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……......................46 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды…………47 

Приложение № 1 Комплексно-тематическое планирование ………………………………..48 

Приложение № 2 Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей в режимных 

моментах……………………………………………………………………………………….  53 

Примерное комплексно – тематическое планирование коррекционно – развивающей 

работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи в старшей группе (5-6 лет)…………..…54 

 

  



3 
 

Целевой раздел 

1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми старшей группы 

(возрастная категория детей 5-6 года) в ходе освоения образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» на 2020-

21 учебный год (далее — Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020 N 16;  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), размещена в федеральном 

государственном реестре образовательных программ в свободном доступе 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

• Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»; 

• Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад «Теремок». 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решение, использовать своё мышление и воображение.  

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60 % от её общего 

объёма, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 

40%. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение всего времени пребывания детей в Учреждении.  

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 17.30, в 

предпраздничные дни на один час короче: с 7.30 до 16.30. 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении: 10 часов в день. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы Учреждения; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

 

1.1.2.  Цель и задачи реализации Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.1.4.  Значимые для разработки Программы характеристики 

Возрастные характеристики детей старшего возраста 

Дети перешли в старшую группу. Возросшие возможности двигательной 

деятельности делают доступным для детей участие в разнообразных подвижных играх и 

упражнениях. Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого 

нужна им прежде всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке 

они вполне самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны 

принять поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой 

цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они буквально 

забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими 

действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, 

количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к 

коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. Воспитатель помогает им 

согласовать игровые замыслы, что делает игру более организованной и длительной. 

Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих любимых играх и игрушках. 

Он знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их 

по просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. 

Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
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отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Особенности группы 

Списочный состав группы 23 человека 

Девочки Мальчики 

8 15 

В группе 3 детей с ОВЗ – все с тяжёлыми нарушениями речи 

Полная семья 20 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 5 

 

1.1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  

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; 
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• 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 семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы 

К шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 



9 
 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры;  

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей,  

устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
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Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей старшей группы в пяти образовательных областях  

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 
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• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• 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 (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

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

формировании основ нравственности; 

• Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я 

• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее 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. 

Детский сад 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды; 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

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

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

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 
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детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ); 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком; 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

• 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. 

Общественно-полезный труд 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда; 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

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

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

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

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 
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посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

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

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

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

• Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 

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

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; 

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

правилами поведения при грозе; 

• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

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

которых живут дети; 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

и др.); 

• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами; 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

по телефонам «01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений 

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

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее; 

• Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 
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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. 

Величина 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д; 

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

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

предметов; 

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

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

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

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

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

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

Форма 

• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; 

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 



17 
 

и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д; 

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

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

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

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина»; 

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

середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки; 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий; 

• Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования; 

• Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

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

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

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

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

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

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

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность 

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 
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• 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.) 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры; 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 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. 

Ознакомление с предметным окружением 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

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

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость; 

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

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

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

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

и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

• Обогащать представления детей о профессиях; 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

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

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

правилами поведения; 

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

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

• Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность; 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями; 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений; 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека; 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы; 

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

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

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

др.); 

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

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

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

• 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; 
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• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей); 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы; 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

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

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

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

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

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России); 
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• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

д.); 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

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

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

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

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р; 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец); 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал); 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

• Развивать умение поддерживать беседу; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

• Развивать монологическую форму речи; 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 
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• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам); 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям; 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения; 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках; 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

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

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой 

деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства; 
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• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

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

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

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

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

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

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

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

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
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Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

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

дворцов; 

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

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

художественных промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

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

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

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

величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

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

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках; 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур; 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

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

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п); 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

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

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

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

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

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

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

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу; 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

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

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

и т. п.). 

Декоративное рисование 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 
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знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки); 

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

солонка, чашка, розетка и др.); 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

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

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы; 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др; 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу; 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

узор, складки на одежде людей и т. п; 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

• Закреплять навыки аккуратной лепки; 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства; 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку; 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

• Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции; 
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• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

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

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания; 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения; 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик); 

• Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

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

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

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

сотрудников детского сада, елочные украшения; 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.); 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки; 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

выполнять. 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед); 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов; 
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• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни; 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп; 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

носить очки»); 
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• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях; 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

• Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения; 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

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

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

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

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

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

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

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

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

эстафетам; 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место; 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

• Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Формы реализации Программы 

1. Непосредственная образовательная деятельность: 

 Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

 Занятия комплексные, интегрированные; 
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 Целевая прогулка; 

 Экскурсии; 

 Тематические встречи (гостиные); 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Презентации; 

 Спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий: 

 Дежурства; 

 Коллективный труд; 

 Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

 Чтение художественной литературы; 

 Концерты; 

 Тематические досуги; 

 Театрализованные представления. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

 Спонтанная игровая деятельность; 

 Свободная творческая, продуктивная деятельность; 

 Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

 Уединение. 

 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

           Рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод 

иллюстрирования 

Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод 

демонстрации 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 
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Метод проблемного 

обучения 
Элемент проблемности 

Познавательное 

проблемное изложение 

Диалогическое 

проблемное изложение 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
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оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах: - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПина. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения Программы 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно- личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

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

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, а также эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 
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 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и неживой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая 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. 

При реализации ООП ДО учитывается участие родителей, как субъектов 

образовательного процесса, которое заключается в: 

 содействии и сотрудничестве детей и взрослых, признании ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничестве воспитателей и семьи; 

 приобщении детей к социокультурным нормам и традициям семьи; 

 учете этнокультурной ситуации развития детей; 

 взаимодействии с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 обсуждении с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией ООП ДО. 

 

Задачи: 

1.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) вопросах развития образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

2.  включение родителей в объективную оценку соответствия образовательной 

деятельности Организации требованиям Стандарта; 

3. оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

4.  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении с родителями неуместны: 
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категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная модель 

взаимодействия с семьей останется «модель на бумаге», если не выработает для себя 

конкретных форм общения с родителями. Доброжелательное взаимодействие педагога с 

родителями — значит гораздо больше, чем отдельно проведенное мероприятие. 

Индивидуальный подход необходим не только на работе с детьми, но и в 

работе с родителями. Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы и папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение успокоить, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

в той или иной ситуации. 

Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, 

как им надо воспитывать собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических   ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме 

развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

формы и направления работы детского сада с семьей. 

Перспективный план работа с родителями 2020 – 2021 год 

     Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные, многодетные) 

Папка – передвижка «Осень» 

Выставка цветов. 

Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

Выставка поделок из овощей. 

Октябрь Консультация «Игры на внимание» 

Консультация «Закаливание ребёнка» 

Фото выставка «Моя семья» 

Памятка для родителей «Зачем читать детям книги?» 

Памятка для родителей по приобщению дошкольников к чтению 

Ноябрь Папка – передвижка «Развиваем мелкую моторику». 

Групповое родительское собрание: Особенности детей старшего возраста, 

задачи воспитания и обучения на новый учебный год. 

Беседа «Нужен ли ребёнку дневной сон?» 

Декабрь Памятка для родителей «Нравственное   воспитание в семье». 

Новогодний утренник (оформление группы). 

Памятка для родителей «Чтобы воспитать человека» 

Консультация «Игры на развитие творческого воображения» 

Выставка поделок «Новогодний серпантин» 

Папка передвижка «Зима» 

Январь Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить 

всю жизнь» 

Анкетирование родителей. 

Февраль Консультация для родителей «О значении обучения детей дошкольного 

возраста ПДД». 
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Консультация «Какой хороший папа» 

Фотовыставка «Мы вами гордимся» 

Март Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать» 

Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

Фотовыставка «Мамины помощники» 

Выставка декоративно-прикладного искусства «Народное рукоделие»  

Памятка: «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

Апрель Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка. 

Консультация «Наш помощник - этикет» 

Памятка для родителей «Ребёнок за столом». 

Консультация «Игра в жизни ребёнка» 

Консультация «Задачи формирования нравственного поведения у 

дошкольников» 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье» 

Май Тематическая выставка, посвященная дню победы. 

Родительское собрание «Итоги года». 

Выставка «Насекомые и цветы своими руками» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.   Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповой ячейке старшей группы оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната            1 

2. Спальное помещение   1 

3. Туалетная комната        1 

4. Приемная (раздевальная) комната        1 

Для организации занятий и НОД функционирует музыкально-физкультурный зал. 

На территории детского сада имеются 2 спортивные площадки, участок для 

прогулки детей. 

Функциональное использование и оснащение помещений 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Самообслуживание. 

• Трудовая деятельность. 

• Самостоятельная  

творческая деятельность. 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе. 

 

 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -ролевых игр  

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа». 

• Природный уголок. 

• Конструкторы различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике. 

• Различные виды театров. 

• физкультурный уголок 

Спальное помещение: 

• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

• Гимнастика после сна. 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,  

резиновые кольца и кубики и т.д. 

Раздевальная комната: 

• Информационно- 

просветительская работа с  

родителями 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 

• Скамейки и шкафчики для раздевания детей 

• Информационный столик 

Музыкально-

физкультурный зал:   
• Занятия по музыкальному  

воспитанию. 

• Индивидуальные  

занятия. 

• Тематические досуги. 

•Развлечения. 

• Театральные представления. 

•Праздники и утренники. 

• Родительские собрания и  

прочие мероприятия для  

родителей. 

• Методическая литература, сборники нот. 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и  прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

• Подборка аудио-и видеокассет с музыкальными  

произведениями.  

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

• Детские стулья и стол 

• Проектор 

• Большое настенное зеркало 

Музыкально-

физкультурный зал:   

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 
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• Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 

• Развлечения, праздники. 

• Консультативная работа  

с родителями и 

воспитателями. 

• Мини-батут. 

• Баскетбольное кольцо 

• Шведская стенка 

• Беговая дорожка 

• Тренажеры 

• Магнитофон 

 

3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

М. Д. Махнёва «Театрализованные занятия в детском саду» 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста 

Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» 

«Большая книга правил поведения для воспитанных детей» 

Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Петрова «Театрализованные игры в детском саду» 

Н. Н. Авдеева «Безопасность» 

А. Лопатина «Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах» 

Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми» 

Е. В. Баринова «Я и моя семья» 

Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (старшая группа)» 

А. Лопатина «Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах» 

Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

О. И. Давыдова «Беседы об ответственности и правах ребёнка» 

Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми» 

Познавательное 

развитие 

 

М. В. Васильева «Комплексные занятия. Старшая группа» 

О. В. Дыбина «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты» 

Н. Г. Зеленова «Мы живём в России»  

Т. А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?» 

Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» 

Т. А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они?» 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

«Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»  

Т. А. Шорыгина «Беседы о детях - героях великой 

отечественной войны» 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в детском саду. 

Познавательное развитие» 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в детском саду. Экология» 

Н. В. Алёшина «Знакомство дошкольников родным городом и 

страной» 

Е. А. Паникова. «Беседы о космосе» 

Т. А. Шорыгина «Профессии Какие они?» 

Т. А. Шорыгина «Мебель. Какая она?» 

К. Нефедова «Дом. Какой он?» 

Т. А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» 

О. В. Дыбина «Что было до..» игры-путешествия в прошлое 

предметов 

А. В. Белошистая  Программа развития математических 
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способностей детей дошкольного возраста 

В. Веракса «Формирование художественно-речевых навыков у 

детей 5-7 лет»  

Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью (старшая группа)» 

Т. И. Гризик «Познаю мир (старшая группа)» 

О. В. Епифанова «Развитие речи. Окружающий мир» 

Н. Е. Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

О. А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Речевое развитие 

 

Н.Г. Комратова Учимся говорить правильно.  

Л. Е. Кыласова «Развитие речи» 

Е. А. Алябьева «Логоритмические упражнения» 

Е. А. Алябьева «Развитие логического мышления и речи детей 

5-8 лет» 

Е. А. Алябьева «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» 

М. А. Васильева «Комплексные занятия. Старшая группа» 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сад. Развитие речи» 

Петрова «Театрализованные игры в детском саду» 

Г. С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» 

О. Ушакова «Знакомим дошкольников с художественной 

литературой» 

О. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду.» 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»  

Л. Е. Журова «Звуковая культура речи» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

О. В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» 

М. В. Васильева «Комплексные занятия. Старшая группа» 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Физическое 

развитие 

 

И. В. Кравченко «Прогулки в детском саду»  

Е. А. Алябьева «Логоритмические упражнения» 

 

Средства обучения 

- проектор; 

- доска; 

- передвижная доска; 

- фланелеграф; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», 

«парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для 

воспитательно-образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, 

дидактические игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие: 

• Наборы блоков Дьенеша, палочки Кюизенера 
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• Д/и «Чудесный мешочек», «Разрезные картинки», «Что это?», «Найди 

сходство». 

Познавательное развитие:  

• Наборы для опытов с водой, воздухом; образно-символический материал 

(наборы картинок, календарь природы); 

• Иллюстративный дидактический материал «Национальные костюмы»; 

• Наглядно-дидактические пособия «Аптека на грядках», «Злые травы»; 

• Развивающие игры «Знаю все профессии», «Что? Откуда? Почему?», 

«Соответствия» (профессии), «Ассоциации» (сказки), «Чей малыш»; 

ФЭМП: 

• Блоки Дьенеша; 

• Карточки «Соседи числа», кубики с цифрами, развивающие игры с 

математическим содержанием «Учимся сравнивать»; 

• Развивающие пазлы «Ассоциации» (формы и фигуры); 

• Лото «Геометрические фигуры», домино; 

• Игра «Четвёртый лишний»; 

• Игра со счётными палочками «Выложи фигуру»; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Настольно-печатные игры: развивающая игра «Времена года и праздники», 

«Где живёт вода?»; 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Времена года»; 

• Дидактический материал «Птицы», Игра «Лото», «Картинки - пазлы»; 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми и развитие всех компонентов 

устной речи детей:  

• Картотека словесных игр, настольные игры (лото, домино); 

•  Игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика, счётные палочки); 

• Развивающие игры (Рассказы по картинкам «Что сначала, что потом», 

шнуровки); 

• Художественная литература для чтения детям (Хрестоматии, детские 

книги); 

•  Иллюстративный материал (Обучающие карточки «Уроки поведения для 

малышей», «Обитатели морей и океанов», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о космосе»; Наглядно - дидактическое пособие «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей Родины», наглядно-

иллюстративный материал «Внимание! Опасно!»); 

• Плакаты для рассматривания (наглядное пособие «Дикие животные», 

«Фрукты», «Птицы разных широт», «Ягоды», «Транспорт», «Государственные символы 

РФ», «Вооружённые силы РФ»); 

• Игры-забавы; 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству: 

• Художественная литература для чтения детям (произведения Н. Носова, Я. 

Акима, Л. Пантелеева «Честное слово», Д.И. Мамин – Сибиряка, А.С. Пушкина, А. Блока, 

Е. Благининой и. т.д.); 

• Справочная литература (энциклопедии «Чудо всюду», «Школа для 

дошколят»); 

• Аудио-, видеозаписи литературных произведений (аудиосказки «12 

месяцев» и т.д., серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», «Лесные сказки», 

«Бабушкины сказки» и т.д.); 
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• Различные виды театров: пальчиковый театр, настольный театр «Маша и 

Медведь», «Петушок и бобовое зёрнышко», «Курочка - Ряба», набор масок для 

театрализованного представления «12 месяцев», «Морозко», «Колобок», «Теремок»; 

• Картотека подвижный игр; 

• Картотека словесных игр; 

• Картотека потешек, загадок, пословиц; 

• Книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

• Строительный материал; 

• Конструкторы; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми: 

• Настольные игры по тематике; 

• Альбомы «Правила безопасности»; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, формирование 

патриотических чувств: 

• Наглядно - дидактическое пособие «Защитники Отечества», «Великая 

Отечественная Война», фотоальбом «Москва-столица нашей Родины», плакаты для 

рассматривания «Государственные символы РФ», «Вооружённые силы РФ», папка 

«Правам ребёнка посвящается»; 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская»; 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них – приобщение к правилам безопасного 

поведения, представлений о правилах безопасности дорожного движения: 

• Серии мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы», игра «Запрещающие 

знаки в природе»; 

• Плакаты для рассматривания «Правила поведения на дороге»; 

• Видеофильмы по тематике; 

• Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Азбука пешехода»; 

 Конструирование из различного материала 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: 

• Строительный материал; 

• Конструкторы напольные; 

• Детали конструктора «Лего»; 

Самообслуживание и элементарный, бытовой труд  

Развитие навыков и умений трудовой деятельности:   

• Уголок природы; 

• Уголок дежурств; 

• Фартуки с колпаками; 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей, приобщение к 

изобразительному искусству:  

• Иллюстрационный материал: картины «Поздняя осень», «Времена года» и т.   

д.; 

• Настольно-печатные игры «Цвет», «Форма», «Ассоциации»; 

• Муляжи «Фрукты, овощи»; 

• Коллекции семян; 
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Двигательная деятельность 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

детей, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

• Картотека подвижных игр; 

• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• Алгоритмы «Как правильно умываться», алгоритм «Одевание и 

раздевание»; 

• Художественная литература; 

• Набор картинок «Виды спорта»; 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

• Настольные игры соответствующей тематики; 

• Картотека игр, которые лечат; 

 

3.3.  Распорядок и режим дня старшей группы 

В старшей группе организован режим дня, который учитывает особенности 

развития детей, посещающих данную общеобразовательную группу. Режим дня 

соответствует возрастным возможностям детей, способствует укреплению здоровья, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня 

предусмотрено проведение образовательной деятельности. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию, комфорту, хорошему настроению и активности. 

В него ежедневно включены: бодрящая гимнастика (утром, после сна), упражнения для 

профилактики плоскостопия, полоскание полости рта кипячёной водой после приёма 

пищи, прогулки. 

Режим дня 

Режимный момент или 

вид деятельности 

Старшая 

группа 

Приход детей в детский сад, совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность¹ 9.00–10.45 

Второй завтрак² 10.45-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, занятия по интересам, организованная  

образовательная деятельность, индивидуальная работа 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-17.30 

¹ Указана общая длительность, включая перерывы 

² Второй завтрак включает напиток или сок 
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Режим дня в холодный и теплый период года отличатся: в холодный период в 

зависимости от погодных условий, согласно требованиям СанПиН сокращается 

время прогулки. 
Раздел 1 Учебного плана  

Непосредственно образовательная деятельность  

Группа 

Образовательная область 

старшая 

 

Вид организованной образовательной деятельности неделя год 

Обязательная часть   

Познавательное развитие 3 111 

Познавательно-исследовательская деят-ть / Игры-занятия с дидактическим 

материалом  

1 37 

ФЭМП  1 37 

Формирование целостной картины мира/ расширение ориентировки в 

окружающем 

1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи, в том деятельность по восприятию художественной литературы, 
формированию звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

1,5 55 

Художественно-эстетическое развитие   

Рисование 1,5 515 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Лепка 
0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 74 

Конструктивно-модельная деятельность / игры-занятия со строительным 

материалом 
  

Физическое развитие   

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Итого 12,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Формирование основ финансовой грамотности 0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие   

Ознакомление с живописью 0,5 18 

«Уральский сундучок» (программа культурологической направленности: 

знакомство с современными уральскими писателями и их творчеством) 

  

«Мир детских фантазий» (Нетрадиционные техники в изобразительной 

деятельности. Подгрупповое занятие по интересам)  

1 37 

 «Весёлый оркестр» Развитие навыков музицирования на детских муз. инструментах   

(Подгрупповое занятие по интересам) 

1* 37 

Физическое развитие   

«Резвые ножки» (Подгрупповое занятие по профилактике плоскостопия)  1 37 

Итого 3,5*  

Всего в неделю с учетом обязательной части, и части формируемой участниками образоват. 

отнош.  

16* 
3ч 40м 

 

Соотношение частей учебного плана: 78/11  

*Отмечены подгрупповые занятия по интересам детей: один ребёнок посещает 1-2 занятия. По письменному заявлению 

родителей ребёнок может посещать и другие занятия по интересам, но не более 2-3 видов в неделю. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ представлено в Приложении 2 (распечатанный вариант). 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ / НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

День недели Расписание НОД   Время  

Понедельник  1.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ               

2. МУЗЫКА        

 3. ФИЗ.КУЛЬТУРА (в помещении) 

Занятия с логопедом (по индивидуальному 

графику) 

9.00 - 9.25 

9.50 – 10.15    

16.15-16.40 

Вторник  1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ФЭМП                                   

2. РИСОВАНИЕ 

«Весёлый оркестр» (по интересам)                                                  

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

16.00 -16.25 

Среда  1. ЛЕПКА 1-3 нед 

/ АППЛИКАЦИЯ 2-4 нед 

2. . ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Занятия с логопедом (по индивидуальному 

графику) 

9.00 - 9.25 

 

9.40 - 10.05 

 

 

 

Четверг  1.РИСОВАНИЕ/ Озн-е с живописью                                                      

2. МУЗЫКА 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование основ финансовой грамотности 

1-3 неделя// 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: ЗКР, подготовка к обуч. 

грамоте 2-4 неделя 

«Резвые ножки» по профилактике плоскостопия 

9.00 - 9.25 

        10.20 – 10.45 

 

 

 

 

 

15.40 -16.00 

Пятница  1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Формирование целостной картины мира/ 

расширение ориентировки в окружающем               

2. ФИЗ. КУЛЬТУРА (в помещении) 

Конструирование (по интересам) 

«Мир детских фантазий» (подгрупповое по 

интересам)              

9.00 - 9.25 

 

 

10.05 - 10.30 

       16.00 – 16.25 

16.00 – 16.30 

  
 

Раздел 2 Учебного плана  

Образовательная деятельность в режимных моментах  

(совместная деятельность взрослых и детей)  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм ОД в 

неделю, если не 

отмечено иное 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация  2 

Игровая деятельность: хороводные игры, игры на взаимодействие, 

развитие общения, эмоциональной сферы 

1 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  1 

Минутки безопасности 1 

Минутки нравственности  1 

Культура поведения, этикет 1 
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Самообслуживание и элементарный труд 

- самообслуживание, 

- трудовые поручения, труд на прогулке, в уголке природы 

- хозяйственно-бытовой труд 

- дежурство по подготовке к НОД и приёму пищи 

 

ежедневно 

 

 

1 

ежедневно 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, закаливание ежедневно 

Оздоровительные досуги  1 раз в месяц 

Подвижные игры, упражнения, самостоятельная двигательная активность ежедневно 

Развитие мелкой моторика: пальчиковые игры, упражнения  1 

Минутки здоровья  1 

Познавательное развитие 

Конструирование из строительного материала и конструкторов Игровая 

деятельность: строительно-конструктивные игры, игры со строительным 

материалом, ЛЕГО-конструирование 

2 

Игры по сенсорике, со сборно-разборными игрушками, песком, водой 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 
1 

Ребёнок и природа: экологическое восп. наблюдения на прогулке, 

 в уголке природы 

 

ежедневно  
1 

Развитие кругозора (предметное окружение, явл. общ. жизни, беседы о 

себе, семье, обществе, государстве), организация выставок-коллекций 

1 

Рассматривание картин и сюжетных картинок, альбомов, открыток, 

иллюстраций детских энциклопедий 

* 

Дидактические, настольно-печатные игры 1 

Весёлая математика игры и сказки с математическим содержанием, 

на развитие мышления, воображения  

1 

Целевые прогулки и экскурсии в музей, на предприятия, в том числе в 

пожарную часть 

* 

Коррекционно-развивающие занятия, игры на развитие психических 

процессов ЭВС и РВПФ  (групповые,  

индивидуальные) в том числе с детьми с ОВЗ 

* 

Формирование основ финансовой грамотности 1 

Речевое развитие 

Игры на развитие речевой активности – словесные, на развитие 

артикуляционного аппарата, речевого дыхания, ЗКР 
1 

Чтение художественной литературы, познавательной ежедневно 

Просмотр видео-сказок, слушание аудио-сказок * 

Заучивание стихов, произведений фольклора, потешек, отгадывание 

загадок, значение пословиц и поговорок 

1 

Игры на развитие воображения (в речевом развитии), в том числе 

составление творческих рассказов по картинам 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы творческой активности:  

Театрализованная деятельность 1 

Художественное творчество: нетрадиционные техники в аппликации, 

лепке, рисовании, в том числе, используя снег, песок, опавшие листья, 

мелки (для рисования на асфальте) во время прогулки 

Художественный труд 

1 

 

 

1 

Выставки совместного творчества в соответствии с темой 

комплексно-тематического планирования 

* 

Ознакомление с живописью и книжной графикой (рассматривание 

иллюстраций книг и репродукций художников, доступных для 

восприятия детьми) 

 

Музыкальные праздники и развлечения, в том числе по народному 

календарю 

* 
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Музыкальные сказки: подготовка, репетиции и показ 1 в квартал 

Музыкально-дидактические, музыкально-хороводные игры * 

Посещение игровых программ, театрализованных представлений, 

конкурсов Х-Э направленности, участие  

 

* 
Соотношение частей учебного плана: 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ // ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБР. ОТНОШЕНИЙ 

69 // 31 

Примечание: курсивом выделены формы ОД, составляющие часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей в режимных моментах 

представлена в Приложении 2. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ  в соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано и 

представлено в Приложении 3, которое (распечатанный вариант) хранится в группе. 

 

Раздел 3 Учебного плана  

Самостоятельная деятельность детей (в том числе в режимных моментах) 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма от10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня до НОД 15 мин. 

Самостоятельная деятельность на прогулке 60 мин. до 1ч.40мин 

Самостоятельные игры и досуги, общение, деятельность по интересам во 

2-ой половине дня. 

30 мин. 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры перед уходом домой от 45мин. до  

1ч.15 мин. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематика праздников в ДОУ ориентирована на все направления развития ребенка, 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературе; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- наиболее важным профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

  При составлении календаря праздников учитываются следующее критерии: 

- возраст детей;  

- знание педагогом и детьми истории возникновения праздников.   

   Традиционные праздники: 

 Сентябрь – «День знаний» (старший дошкольный возраст) 

 Октябрь – «Праздник осени», «День пожилого человека» (старший дошкольный 

возраст) 

 Ноябрь- День народного единства, День матери поздравление в форме 

музыкальной сказки 

 Декабрь - «Новый год» 

 Январь - «Зимние Олимпийские игры» 

 Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник) 

 Март- «Мамин день - 8 марта», «Масленица» 

 Апрель- «День смеха», «День космонавтики», театрализованное представление  

 Май – «День Победы», 
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 Июнь - «День защиты детей», «Пушкинский день», «День независимости России», 

«Праздник Березки» 

 Июль- «День семьи», «Летние Олимпийские игры» 

 Август- «Праздник цветов» 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно - досуговой деятельности, 

план летне-оздоровительной работы.  

Комплексно-тематический план составлен с учетом Программы «От рождения до 

школы», с введением тем, отражающих традиции детского сада, региона, основных 

государственных, народных праздников. 

 

Комплексно-тематическое планирование в соответствии с традиционными 

событиями, мероприятиями и праздниками представлено в Приложении 1. 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков систематически меняется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 

В группе созданы следующие центры, уголки, зоны активности: 

 движения 

 сюжетно-ролевой игры 

 развивающих игр 

 музыки и театрализованной деятельности 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 изобразительного творчества 

 конструирования 

 трудовой деятельности 

  «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 книги 

 природы 

 тематической информации.  
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Приложение 1  

Комплексно - тематическое планирование в старшей группе 

2020 – 2021 учебный год 
Нед

ели 

Срок Тема Варианты 

итоговых 

мероприятий 

3 1 

сентября 

- 20 

сентября 

День знаний. Детский сад 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, к книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребёнка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы …), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний» 

Выставка 

цветов 

 

1 21 

сентября 

- 

27сентяб

ря 

Я вырасту здоровым 

Расширять представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

День здоровья 

Выставка 

поделок из 

овощей 

 

4 28 

сентября 

- 25 

октября 

Осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщённые представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Закреплять знания детей об овощах и фруктах, их 

месте произрастания. 

Познакомить детей с изменениями, 

происходящими в жизни животных осенью (со 

способами утепления жилищ (нора, берлога, 

хатка), хранения запасов на зиму), обратить 

внимание на особенности внешнего вида, 

строения, жизнедеятельности; предложить найти 

черты сходства между различными животными. 

Развивать память, обогащать словарь. 

Праздник 

«Осени» 

Выставка 

детского 

творчества 

1 26 

октября - 

1 ноября 

Семья 

Формировать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство гордости 

за свою семью. 

Закреплять знания домашнего адреса, имён и 

Выставка 

детского 

творчества 

Фото выставка 

«Моя семья» 
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отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе о своей семье, о том 

где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

 

1 2 ноября 

– 8 

ноября 

День народного единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; Москва - главный 

город, столица нашей Родины. 

Выставка 

детских 

рисунков « Моя 

Родина» 

 

2 9 ноября 

- 22 

ноября 

Дом Улица Село 

Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улицам, жилым домам, закрепить знание 

домашнего адреса, учить детей правилам 

дорожного движения, 

Познакомить детей с особенностями жизни 

людей в деревне (селе), формировать интерес к 

своей малой родине, пополнять активный словарь 

детей, воспитывать уважение к сельским 

труженикам, на плечах которых лежит нелёгкий, 

но благородный труд. 

Выставка 

детского 

творчества 

1 23 

ноября - 

29 

ноября 

Мебель 

Закрепить знания о мебели, о различных 

материалах, из которых изготавливают мебель. 

Праздник 

посвящённый 

«Дню матери»   

1 30 

ноября – 

6 декабря 

Посуда 

Учить детей различать и называть предметы 

чайной, столовой и кухонной посуды. 

Знакомить со свойствами стекла и металла и их 

применением; развивать любознательность, 

тактильную память, внимание; уточнить 

представление детей о том, какие предметы 

могут быть сделаны из стекла и металла. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

1 7 декабря 

- 13 

декабря 

Бытовая техника 

Уточнить знания о различных видах бытовой 

техники, техники в окружающей жизни; 

познакомить с предметами, облегчающими труд 

человека в быту; обратить внимание детей на то, 

что вещи служат человеку, и он должен бережно 

к ним относиться; акцентировать внимание детей 

на том, что именно человек создал технику, он её 

совершенствует и преобразует.  

Закрепить умение правильно называть предметы 

рукотворного мира. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

1 14 

декабря - 

20 

Одежда 

Закрепить знания детей об обобщающем понятии 

«одежда». Познакомить детей с классификацией 

Выставка 

детского 

творчества 



50 
 

декабря одежды по сезонам - зимняя, летняя, 

демисезонная. Закрепить знания детей о 

свойствах ткани - толстая, тонкая, разноцветная, 

однотонная, прочная и т. д. Познакомить детей с 

названиями наиболее распространённых видов 

ткани и способах их получения. 

 

1 21 

декабря - 

31 

декабря 

Новый год 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

поделок 

«Новогодний 

серпантин» 

 

3 11 

января – 

31 

января 

Зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Зимняя 

олимпиада 

Выставка 

детского 

творчества 

2 1 

февраля 

- 14 

февраля 

Транспорт 

Познакомить детей с разными видами транспорта 

(наземный, воздушный, водный, 

железнодорожный, грузовой и пассажирский), с 

особенностями работы людей разных профессий, 

раскрыть общественную значимость труда 

взрослых, воспитывать уважение к труду людей 

транспортных профессий. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

2 15 

февраля 

– 28 

февраля 

23 февраля День защитника Отечества 

Профессии 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества 

Выставка 

детского 

творчества. 

Фотовыставка 

«Мы вами 

гордимся» 
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Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Расширять знания детей о профессиях. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. 

Показать значение и важность каждой 

специальности для других людей, для всей 

страны. Воспитывать уважение к труду. 

1 1 марта – 

7 марта 

8-е марта - мамин праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(социально-коммуникативной, познавательной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник «8 

марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

Фотовыставка 

«Мамины 

помощники» 

2 8 марта -

21 марта 

Масленица 

Народная культура и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством. Расширять 

представления о народных игрушках - 

матрёшках. Знакомить с национальным народно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Праздник 

«Масленица» 

Выставка 

рисунков «Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

2 22 марта 

- 4 

апреля 

Весна 

Формировать обобщённые представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о 

прилёте птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Учить детей правильно называть перелётных 

птиц. Активизировать в речи понятия, связанные 

с частями тела, цветом оперения, повадками 

птиц. 

Выставка 

детского 

творчества 

2 5 апреля Космос Праздник «День 
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- 18 

апреля 

Рассказать детям о Солнечной системе, дать 

характеристику Солнцу как огромному светилу 

(звезде), назвать и показать (на слайдах или 

иллюстрациях) все планеты нашей Солнечной 

системы, особо остановиться на планете Земля. 

Познакомить с представлениями древних людей 

о форме Земли. 

Закрепить знания о явлениях неживой природы, 

влиянии солнца на жизнь и развитие растений, 

животных, человека. 

Расширять представления детей о космических 

полётах, о первых космонавтах Ю. Гагарине В. 

Терешкова. Подвести к пониманию того, что 

космонавтом может быть только здоровый, 

образованный, настойчивый и бесстрашный 

человек. Воспитывать в детях гордость за свою 

страну. 

космонавтики». 

Выставка 

рисунков и 

поделок на тему 

«Космос» 

 

2 19 

апреля - 

2 мая 

Весна 

Обобщение знаний детей о домашних  и диких 

животных и их детёнышах, об их жилищах, чем 

питаются, внешний вид,  как человек ухаживает 

за ними,  о пользе для человека. 

Продолжать знакомить детей с изменениями, 

которые происходят в природе весной, обсудить, 

почему звери весной меняют окраску, как это 

защищает их от врагов 

Учить детей сопоставлять названия животных и 

их жилищ, любимых лакомств, характеристик, 

которые дают им в сказках, событий, которые 

происходят с ними весной. 

Обобщать и систематизировать знания детей о 

птицах. Закреплять умение различать по 

внешнему виду, сравнивать их, характер питания, 

способ передвижения, делить на виды 

(зимующие, перелётные, домашние). 

Фотовыставка 

«Мой пушистый 

друг» 

Выставка 

детского 

творчества 

1 3 мая- 9 

мая 

День Победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

Праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детских 

рисунков «День 

Победы» 

3 10 мая - 

31 мая 

Цветы  Насекомые Рыбы. 

Формировать представление о разных 

насекомых, о правилах поведения с ними. 

Познакомить детей с миром насекомых, цветов,  

рыб помочь выделить особенности строения, 

показать необычных представителей, рассказать 

о «превращениях», связанных с жизненным 

циклом насекомых, цветов. 

Формировать представление о разных 

насекомых, о правилах поведения с ними. 

Выставка 

«Насекомые и 

цветы своими 

руками» 



53 
 

Приложение 2 

Циклограмма совместной деятельности взрослых и детей  

в режиме дня старшей группы  

 

 Первая половина дня Прогулка  Вторая половина дня 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.Ребенок и природа: экологическое 

воспитание – наблюдения в уголке 

природы, экологические игры / 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

Минутки здоровья, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков 

2.Веселая математика и сказки с 

математическим содержанием 

2.Конструирование из бумаги в 

технике оригами 

В
то

р
н

и
к
 

1.Игры на развитие речевой активности, 

словесные игры, на развитие 

артикуляционного аппарата, речевого 

дыхания, ЗКР 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

1. Минутки безопасности 

 

2.Минутки нравственности, культура 

поведения, этикет 

2. Сюжетно-ролевая игра с 

элементами финансовой грамоты 

С
р
ед

а 

1.Конструирование из строительного 

материала и конструкторов. Игровая 

деятельность 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

1. Театрализованная деятельность 

 

2.Рассматривание картин и сюжетных 

картинок, альбомов, открыток, 

иллюстраций детских энциклопедий 

2. Художественное творчество: 

нетрадиционные техники в 

аппликации, лепке, рисовании 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Развитие мелкой моторики: 

пальчиковые игры, упражнения 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

1.Игровая деятельность: 

музыкально- хороводные игры, 

игры малой подвижности, игры 

взаимодействие, развитие 

общения, эмоциональной сферы 

2.Дидактические, настольно- печатные 

игры 

 2.Сюжетно-ролевая игра 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Игры на развитие мышления, 

воображения, игры по сенсорике, со 

сборно-разборными игрушками, песком, 

водой, Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

 

 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

1.Конструирование из 

строительного материала и 

конструкторов. Игровая 

деятельность 

 

 

2.Заучивание стихов, произведений 

фольклора, потешек, отгадывание загадок 

и поговорок 

Наблюдение  

Труд  

Игра 

2.Хозяйственно-бытовой труд / 

труд по самообслуживанию 

 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей представлено в приложении к рабочей программе 

(находится у педагога группы)   
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                                                                                                                                   Приложение 3 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

коррекционно – развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

В группе для детей старшего дошкольного возраста для детей с ТНР проводится в 

неделю 14 мероприятий (занятия) непосредственно образовательной деятельности, 

согласно учебного плана ДОУ, разработанного на основе рекомендаций примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (продолжительностью по 25 

минут).  А также индивидуальные занятия с учителем – логопедом по индивидуальным 

графикам, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиН. 

Тематическое планирование работы педагогов  

Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

  

 День знаний 

(3-я–4-я 

недели 

августа) 

 

 Школа, здание, крыльцо, 

вход, коридор, классная 

комната, кабинет, туалет, 

столовая, библиотека, этаж, 

лестница, спортивный зал, 

парта, доска, мел, указка, 

портфель, ранец, рюкзак, 

учебник, тетрадь, пенал, 

ручка, карандаш, линейка, 

ластик, ученик, ученица, 

школьник, школьница, урок, 

перемена,  звонок, букварь, 

дежурный, учить, учиться, 

читать, писать, считать, 

лениться, отдыхать, чертить, 

брать, сдавать, большой, 

светлый, чистый, грязный, 

широкий, узкий, школьный, 

классный, учебный, весёлый, 

грустный, ленивый, 

трудолюбивый, опрятный, 

хороший, отличный, хорошо, 

плохо, отлично, 

внимательно, быстро, 

медленно. 

 - Беседа о школе, о школьных 

принадлежностях. О том, кто учит 

детей в школе.  

 - Рассматривание иллюстраций. 

Разгадывание загадок о школьных 

принадлежностях. 

  - Д/и «Четвертый лишний» 

  - Объяснить значение пословицы 

«Ученье – свет, не ученье – тьма. 

 -  Звуковой анализ слов школа, 

ручка. 

-  Составление описательных 

рассказов о школьных 

принадлежностях. 

-  Праздник 

«День 

знаний» 

 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

 Осень, лист, листья, 

листопад, урожай, фрукт – 

фрукты, овощ – овощи, 

дождь, туча, ветер, дерево, 

 -  «Волшебный мешочек» развитие 

осязания, связной речи. 

 -  Д/и на активизацию словаря по 

теме. Отгадывание и толкование 

 - Праздник 

«Осень» 

- Выставка 

детского 
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сентября) 

 

 

земля, цветок, погода, день, 

ночь, желтеть, увядать, 

опадать, осыпаться, сохнуть, 

дуть, моросить, лить, 

шелестеть, журчать, 

собирать, убирать, улетать, 

наступать, мокнуть, осенний, 

золотой, холодный, мелкий, 

сильный, жёлтый, зелёный, 

коричневый, сухой, красный, 

тёплый, прекрасный, 

мокрый, серый, пасмурный,  

дождливый, хмурый, 

разноцветный, природа. 

загадок об осени.   

  - Д/и упражнение «Собери овощи». 

Совершенствовать фонематические 

процессы, учить подбирать слова на 

заданный звук. 

  - Д/и «Назови сок, варенье».  

Образование относительных 

прилагательных (сок из малины – 

малиновый, варенье - малиновое).   

-  Составление загадок-описаний о 

фруктах и овощах с опорой на 

картинки.  

 - Активизация словаря по теме. 

Составление предложений об осени 

по картинке. Распространение 

предложений прилагательными. 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. Закрепление 

знания признаков разных времен 

года. 

 - Д/и «Разноцветные листья» 

образование относительных 

прилагательных. 

 - Деление слов на слоги: дуб, кусты, 

рябина. 

- Пересказ текста об осени. 

творчества 

 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я – 3-я 

недели 

октября) 

 

 

 Тело, туловище,  голова, 

шея. Рука, нога. Лицо, 

затылок, ухо – уши, волос – 

волосы, лоб, глаз – глаза, 

бровь, щека, нос, рот, губа – 

губы, зуб – зубы, язык, 

плечо, локоть, палец, кулак, 

ноготь, колено, пятка, живот, 

спина, дышать, слушать, 

поднимать, опускать, брать, 

давать, трогать, закрывать, 

открывать, нюхать, думать, 

кусать, говорить, хлопать, 

стоять, сидеть, ходить, 

бегать, прислушиваться,  

левый, правый, верхний, 

нижний, вперёд, назад, 

вверх, вниз, влево, вправо, 

мыло. Полотенце, зубная 

паста, мочалка, губка, 

расчёска, мыть, мыться, 

купать, купаться, 

причёсываться, обливать – 

обливаться, чистый, 

 - Беседа о человеке. О частях тела 

человека. О сохранении здоровья, 

значимости закаливания.  

 - Д/и «Что лишнее и почему» (рука, 

человек, нога). 

 - Д/и «Что можно делать» (глазами 

– глядеть, читать, смотреть, 

присматриваться, щуриться и т.д.) 

 - Звуковой анализ слов. «Назови 

первый звук в словах и подбери еще 

несколько слов, начинающихся с 

этого звука» 

- Объяснить значение пословиц.   

 - Беседа по вопросам: С кем ты 

живешь? Сколько человек в твоей 

семье? Назови всех членов семьи. 

Кто самый младший, старший? Как 

зовут родителей, их профессия. 

Домашний адрес. 

 - Д/и «Подбери признак» 

согласование существительных с 

прилагательными. (Мама какая? 

Папа какой? Бабушка какая?.) 

- Открытый 

день 

здоровья 
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грязный, здоровый. Больной, 

красивый, мокрый, сухой, 

аккуратный. 

 - Д/и «Скажи наоборот» Слова-

антонимы. (Старший – младший. 

Молодой - … Большой - … и т.д.). 

 - «Светофор» Дифференциация 

звуков «в» и «ф». Подними нужный 

флажок, когда услышишь заданный 

звук.  

 - Составление рассказа из личного 

опыта «Я люблю свою семью».  

 - Беседа о правилах движения. 

Виды транспорта. Светофор. 

 Грамматика. Использование в речи 

предлогов: по, под, у, через. 

Составление предложений с 

предлогами. 

 - «Хлопушка» Звуковой анализ 

слов. Хлопни в ладоши, когда 

услышишь звук «т».  

 - Д/и «Пересчет различных видов 

транспорта» согласование 

числительных с существительными. 

Порядковый счет. (Первый автобус, 

второй, автобус, пятый автобус). 

 Составление рассказа по сюжетной 

картинке «На перекрестке» 

День 

народного 

единства 

(4- я неделя 

октября — 2-

я неделя 

ноября) 

 

 

  Родина, Россия,  Отечество, 

страна, столица, Москва. 

Край, природа, мир, народ, 

город, посёлок, улица, 

транспорт, троллейбус, 

автобус, трамвай, машины, 

переулок, бульвар, площадь, 

памятник,  парк, флаг, герб, 

гимн, правительство, 

президент,  космос, 

космонавты, обычаи, 

традиции   больница, аптека, 

магазин, завод, школа, 

детский сад, светофор, 

тротуар, асфальт, дорога, 

памятник, музей, газон, 

метро, почта, ездить, 

переходить, провожать, 

переходить, отдыхать, 

поливать, любоваться, 

бороться, гордиться, 

строить, учиться, защищать, 

большой, красивый, старый, 

чистый, просторный, 

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с видами города 

Ачинска, п. Малиновка, символики 

России, края, района. Беседа о 

посёлке, городе, крае, столицы 

нашей страны.  

- Закрепление адреса. 

 -  Образование родственных слов – 

род, родина, родственник…. 

 - Образование имён 

существительных от 

прилагательных – добрый – 

доброта, красивый – красота… 

 - Д/и «Что лишнее?» Развитие 

слухового внимания. 

Достопримечательности города 

Ачинска, п. Малиновка. 

 - Грамматика. Использование 

предлогов, составление 

предложений о городе, посёлке с 

предлогами: на, под, по, в, из, 

через, около. 

- Составление рассказов из 

жизненного опыта о 

достопримечательностях города, 

-  Праздник 

День 

народного 

единства. 

- Выставка 

детского 

творчества 
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широкий, любимый, 

старинный, 

многонациональная, 

разнообразный. 

посёлка с опорой на иллюстрации. 

Поздняя 

осень 

(3-я – 4-я 

неделя 

ноября) 

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 

треугольник, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, 

круглый, квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, поздняя,  я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, на, в, у, под, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 

птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, 

большой, маленький,   

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине. 

- Рассматривание и сравнение 

картин с изображением ранней и 

поздней осени. Обратить внимание 

как изменилась погода. Дни стали 

короче или длиннее? Куда и 

почему улетели птицы? Осенние 

месяцы. 

 - Д/и «С какого дерева листок». 

Закрепление названий деревьев. 

 - Д/и «1-2-5» Согласование 

существительных с 

числительными. 

 - Слоговой анализ слов: дуб, ива, 

тополь. 

 - Составление рассказа по серии 

картин. 

 - Рассматривание иллюстраций с 

перелетными птицами. Обратить 

внимание на их внешний вид, 

отличительные признаки. 

Уточнить причину отлета птиц. 

 - Д/и «Улетает – не улетает» 

Дифференциация перелетных и 

зимующих птиц. 

 - Д/и «Исправь ошибку» понимание 

рода существительных и 

согласование с прилагательными. 

(Черная стриж – черный стриж. 

Белый лебеди – белые лебеди) 

 - Звуковой анализ слов «Подними 

руку, когда услышишь звук «д».  

- Составление сравнительного 

рассказа о утке и ласточке. 

 

Новогодний 

праздник 

(1-я - 4-я 

неделя 

декабря) 

 Ёлка – ель, игрушка – 

игрушки, бусы, шар, 

хлопушка, флажок, фонарик, 

мишура, маска, макушка, 

верхушка, праздник, 

хоровод, утренник, пляска, 

загадка, игра, шутка, песня, 

танец, подарок, наряжать, 

развешивать, встречать, 

праздновать, веселиться, 

задышать, ожить (ель), 

светить, блестеть, сиять, 

 - Беседы о новогоднем празднике с 

рассматриванием картинок. 

Отгадывание загадок. Разучивание 

стихов. 

 - Д/и «Закончи предложение» 

упражнение в изменении 

существительного по падежам. (Мы 

решили сделать снеговика. Мы 

приделали нос-морковку нашему … 

снеговику и т.д.) 

 - Д/и «Что лишнее и почему?» 

(лыжи, санки, коньки, василек. 

- Праздник 

Новый год 

- Выставка 

детского 

творчества 
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выступать, рассказывать, 

петь, плясать, приходить, 

уходить, добрый Дед Мороз, 

стройная, зелёная, пушистая, 

душистая, колючие, 

разноцветные, блестящие, 

серебристые, весёлые, 

бумажные, стеклянные, 

яркие, радостный 

(праздник), ярко, светло, 

весело, грустно, темно, 

громко, тихо, долгожданная, 

самодельные (игрушки), 

карнавальный (костюм). 

Зима, весна, декабрь) 

 - Образование однокоренных слов 

от слова «ель».  

 - Составление рассказов из личного 

опыта «Как я встречаю праздник», 

«В гостях у деда Мороза» и др.  

 - Рассматривание и сравнение ели и 

сосны. Объяснить, почему эти 

деревья названы хвойными, 

вечнозелеными деревьями. 

Сравнить хвою, шишки, крону. 

 - Д/и «Один - много» Образование 

родительного падежа 

существительных. (Одна елка – 

много … Одна ель – много … Одна 

сосна - …) 

 - Д/и «Кто (что) на елке, кто (что) 

под елкой?» Составление 

предложных конструкций. (шишки, 

грибы, белка, заяц, птица, ежик) 

 - «Хлопни в ладоши» Звуковой 

анализ слов звук «к».  

 - Пересказ текста. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

 

 

Зима. снег, лёд, снежинка, 

ветер, пурга. Метель, вьюга, 

буран, иней, узоры 

(морозные), мороз, сугробы, 

сосулька, льдинка, снегопад, 

снеговик, лыжи, сани, санки, 

коньки, крепость, ком, 

лыжник, лыжня, забавы, 

горка, каток, замерзать, 

морозить, дуть, выть, виться, 

кружиться, лепить, скрипеть, 

блестеть, сверкать, трещать, 

голодать, покрывать, 

скользить, белый, чистый, 

пушистый, глубокий, 

мягкий, липкий, твёрдый, 

холодный, блестящий, 

красивый, снежный, 

ледяной, гладкий, зимний, 

скользкий, холодно, 

морозно, голодно, тепло, 

быстро, медленно, 

серебристый, искристый, 

прозрачный, вьюжный, 

хлопья. 

Птицы – зимующие, 

   - Беседа о времени года Зима. 

Приметы зимы. Зимние месяцы. 

Отгадывание загадок о зиме. 

 - Д/и «Какое слово не подходит?» 

развитие фонематического слуха, 

работа с однокоренными словами. 

(Мороз, морозный, моросит, 

заморозил.) 

 - Слоговой анализ слов: снег, зима, 

снеговик. 

 - «Светофор» Дифференциация 

звуков «г» и «к». Подними нужный 

флажок, когда услышишь заданный 

звук.  

 - Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 - Беседа о зимних забавах. В какие 

игры любят играть дети зимой, что 

нужно им для зимних игр. Какие 

бывают зимние виды спорта. 

 - Д/и «Кому что нужно?» 

Употребление винительного падежа 

существительных. (лыжнику нужны 

лыжи. Хоккеисту … Саночнику….) 

 - Д/и «Исправь ошибку» Развитие 

логического мышления. (Зимой 

дети катаются на санках, 

велосипеде, играют в мяч, лепят 

- Праздник 

«Зима» 

- Зимняя 

олимпиада 

- Выставка 

детского 

творчества 
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воробей, ворона, сорока, 

галка, дятел, синица, голубь, 

снегирь, сова, кукушка, пух, 

перо – перья, крыло – 

крылья, грудка, хохолок, 

лапы, хвост, клюв, корм, 

кормушка, сало, зерно, 

крупа, лететь, прыгать, 

зимовать, клевать, махать, 

чирикать, стучать, долбить, 

красногрудый, сизый, 

белобока, болтливая. 

снежную бабу и т.д.) 

 - «Подбери слова» звуковой анализ 

слов. Подбор слов на заданный 

звук. 

 - Составление рассказа по серии 

картин о времени года Зима. Какие 

изменения произошли в природе. 

Что происходит с животными и 

растениями зимой. Как ведут себя 

птицы зимой. Названия зимующих 

птиц. 

 - Д/и «Подбери признак» (Снег – 

какой? Сосулька – какая? Мороз – 

какой? Зима – какая?) 

 - Д/и «Кто больше назовет 

зимующих птиц».  

 - «Назови первый и последний звук 

в слове» Звуковой анализ слов.  

- Пересказ текста. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

 

 

Родина, Страна, Отечество,  

армия, солдат, моряк. 

Матрос, командир, капитан, 

мир, война, герой, орден, 

медаль, оружие, граница, 

танк, ракета, пушка, автомат, 

пулемёт, самолёт, корабль, 

часовой, форма, бескозырка, 

фуражка, пилотка, каска, 

шинель, парашют, броневик, 

лётчик – пилот, гусеница (у 

танка), пограничник, 

танкист, парашютист, 

погибать, получать 

(награду), прыгать с 

парашютом, стоять на посту, 

военный, сильный, смелый, 

храбрый, закалённый, 

стойкий, умелый, мощный, 

крепкая (броня)., 

доблестный, отважный, 

бесстрашный. 

 -  Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о празднике. Знакомство с 

некоторыми видами военной 

техники. 

 - Д/и «Кто чем управляет?» 

творительный падеж имен 

существительных. (Летчик – 

самолетом. Капитан - … Танкист - 

….) 

 - Д/и «Кто лишний?» Слуховое 

внимание. 

 - «Назови гласные в словах» 

Развитие навыков фонематического 

анализа. (пилот, танкист)  

- Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 - Праздник 

23 февраля 

- 

День 

защитника 

Отечества. 

- Выставка 

детского 

творчества 

 

Международ

ный 

женский 

день 

(4-я неделя 

Женщина, работница, врач, 

повар, воспитатель, логопед, 

парикмахер, инженер, маляр, 

строитель, учительница, 

медсестра, швея, портниха, 

артистка, певица, музыкант, 

продавец, доярка, птичница, 

   - Беседа о празднике 8 марта. 

Почему его называют «Мамин 

день». Заучивание стихотворений к 

празднику. 

 - Д/и «Назови ласково» подбор 

однокоренных слов. (мама – 

мамочка, мамуля, матушка. 

- Праздник 

8 Марта 

- Выставка 

детского 

творчества 
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февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

 

 

лечить, учить, стричь, 

причёсывать, строить, 

ремонтировать, красить, 

помогать (маме), шить, 

кроить, выступать, играть, 

доить, ухаживать, 

воспитывать, убирать, 

готовить, стирать, купать, 

покупать, работать, 

беспокоится, заботиться, 

добрая, дорогая, милая, 

родная, любимая, 

заботливая, красивая, 

усталая, старая, молодая, 

седая (бабушка), нежная. 

Ласковая, внимательная. 

Бабушка, сестра, тетя) 

 - Слоговой анализ слов: доченька, 

дочурка, дочь, дочка. Найди самое 

короткое, длинное слово. 

 - Звуковой анализ слова: дом, мама. 

- Составление рассказа из личного 

опыта «Как я помогаю маме». 

- Единственное и множественное 

число: брат – братья, сестра – 

сёстры,  

- Род имён существительных: моя 

мама, мой отец, моё село…. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

 

 

 Сказка, скороговорка, 

потешка, закличка, 

дымковская игрушка, 

хохломская роспись, 

каргопольская роспись, 

городецкая, народная, 

веселье, игра, цветок, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, тепло, холодно, много, 

мало, весело, грустно, тихо, 

громко, сердито, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с (со), 

за, около. 

 

 - Чтение закличек, потешек, 

скороговорок.   

 - Чтение русских народных сказок. 

Беседа с детьми о прочитанном, 

рассматривание иллюстраций, 

настольный театр. 

  - Звуковой анализ слова:  мак. 

  - Д/и «Угадай, что за герой» 

угадывание персонажа сказки по 

отрывку. 

  - «Кто быстрее?» Проговаривание 

скороговорок. 

  - Д/и «Где спрятали предмет?». 

Закрепление предлогов: за, перед, 

между, справа, слева, на, под. 

 - «Придумай новый конец сказке». 

-  Составление описательного 

рассказа по народным игрушкам. 

-  

Фольклорн

ый 

праздник 

- Выставка 

детского 

творчества 

 

Весна 

(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

 

 

Весна, природа, ледоход, 

верба, мать-и-мачеха, 

подснежник, садовод, 

огородник, март, апрель, 

май, проталина, сосулька, 

ручей, ручьи, почка, лужа. 

Льдина, наступает, идёт, 

пришла, пригревает, 

оживает, трещит (лёд), текут, 

журчат, бегут, звенят 

(ручьи), набухают, 

прилетают, зеленеют, 

распускаются, пахать, сеять, 

сажать, зацветать, длинный, 

 - Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о весне. Весенние месяцы. 

Изменения в природе. Названия 

перелетных птиц. 

  - Д/и «Кто больше?» 

Словообразование однокоренных 

слов от слова - весна. 

 -  Д/и «Назови ласково» Изменение 

слов с помощью суффиксов. (мороз 

– морозец, земля – землица, лужа – 

лужица и т.д.) 

   - - Слоговой анализ слов по теме 

«Весна» 

 -  Составление рассказа по 

-  Праздник 

«Весна- 

красна» 

- День 

Земли — 

22 апреля 

- Выставка 

детского 

творчества 
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короткий, ранний, поздний, 

зимний, весенний, тёплый, 

холодный, толстый, тонкий 

(лёд), яркий, солнечный, 

прозрачный, грязный, 

тёмный, быстрый, рыхлый, 

липкий, голубое, высокое, 

прозрачное (небо), 

душистые, нежные, молодые 

(листья), дружная (весна), 

безоблачное, ясное. 

сюжетной картине. 

 - Беседа о космосе. Новая лексика: 

космонавт, ракета, корабль, 

орбитальная станция.  

 - Отгадывание загадок о космосе. 

 - Д/и «Ракета и космонавт» 

Развитие грамматического строя 

речи. Предлоги.  

 - Придумай предложения с парами 

слов: Земля и Солнце; космонавт и 

станция. 

 - Д/и «Подбери признак» 

Космонавт – какой?  

 - Слоговой анализ слов: луна, ночь, 

ракета.  

  - Пересказ текста. 

 - Беседа о цветущей весна. 

Весенние месяцы. Какие изменения 

произошли в природе весной, какие 

цветы появились. Заучивание 

стихотворений о весне, цветах. 

  - Д/и «Чей лист, чей цветок?» 

образование притяжательных 

прилагательных. 

  - Д/и «Подбери признак» 

согласование прилагательных с 

существительными. (Одуванчик – 

какой? Незабудки – какие?) 

  - Слоговой анализ слов весна, май, 

подснежник. 

 - Составление рассказа по серии 

картин. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

 

 

 Праздник, Победа, дедушка,  

бабушка, пограничник, 

солдат, защитник, армия, 

Отечество, Родина, пехота, 

танкист, дозор, служба, 

истребитель, медаль, 

награда, враги, охранять, 

защищать, стеречь, воевать, 

сражаться, служил, смелый, 

храбрый, отважный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

справа, слева, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, на, в, у, под, с (со)   

 - Беседа о празднике День победы, 

почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день. 

 -  Подобрать синонимы: смелый – 

храбрый, отважный, … Солдат – 

военный, … 

  - Объяснить с детьми значение 

слов, словосочетаний «подвиг», 

«победа», героический поступок», 

пословицы «Мир строит, а война 

разрушает» 

  - Звуковой анализ слов:  мир, 

солдат. 

-  Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

 

- Праздник 

День 

- Победы 

- Выставка 

детского 

творчества 
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Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

 

 

Лето, время года, месяц, 

июнь, июль, август, река, 

озеро, пруд, лагерь, дача, 

удочка, пляж, панама, 

косынка, шляпа, купальник, 

сарафан, футболка, юбка, 

мяч, сачок, скакалка, 

деревня, пастух, стадо, 

берег, цветок, ягода, рыба, 

лягушка, шорты, босоножки, 

туфли, гроза, гулять, 

отдыхать, купаться, загорать, 

ловить, собирать, уезжать, 

играть, помогать, плавать, 

нырять, квакать, жаркий, 

тёплый, горячий, длинный, 

короткий, глубокий, мелкий, 

лёгкий, тяжёлый, дачный, 

речной, летний, жарко, 

тепло, холодно, легко, 

глубоко, мелко, горячо, 

весело. 

- Беседы  о лете как времени года; 

признаках лета. 

- Образование слов синонимов 

(слов близких по лексическому 

значению) – жара – зной – пекло; 

жаркий – горячий – знойный…. 

- Образование слов – антонимов 

(слов противоположных по 

лексическому значению) – 

Дождливый – солнечный; 

прохладный – знойный; ясный – 

пасмурный… 

- Образование родственных слов – 

ветер, ветерок, ветреный… 

- Склонение имён 

существительных, использование 

предлогов (в, на, под, из – по, через, 

около, без, к) 

- Согласование имён 

существительных с числительными, 

прилагательными, причастиями                                                                                                                            

- Праздник 

«Лето» 

- День 

защиты 

окружающе

й 

среды — 5 

июня 

- Выставка 

детского 

творчества 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-я неделя 

июня — 3-я 

неделя 

августа). 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

  

 

 

 


