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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида (Далее – 

Программа),  как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об ут-

верждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам до-

школьного образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

Программа разработана на основе: 

Обязательная часть: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Дет-

ский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. 

(для детей  с 3 до 7 лет). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для де-

тей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений раз-

работана на основе: 

- Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в детском 

саду» для детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по образовательной области «Речевое 

развитие». 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗпо обра-

зовательной области познавательное развитие: в части ФЭМП. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть программы. 

 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 

(для групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет) 

Цель: содействие развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индиви-

дуальности 

Задачи: 

1. приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, содейство-

вать овладению им основами здорового образа жизни;      

2. содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда 

на мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, интелли-

гентности на основе развития философского взгляда на себя и окружающий мир; широкого 

приобщения его к общечеловеческим, художественным и национальным ценностям; вклю-

чению воспитанника в систему социальных отношений, соблюдению им элементарных норм 

и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; овладению им разными видами 

деятельности на уровне самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого потен-

циала, одаренности и таланта у каждого ребенка;  

3. обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, эксперимен-

тально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности и твор-

чества; полноценную своевременную амплификацию психического развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе обогащения развития и само-

развития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых процессов, пси-

хических качеств; 

4. осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренно-

сти и таланта индивидуальности. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа подготовки дошкольников к школе «Обучение дошкольников грамоте» 

от 5 до 7 лет. Под ред. Л. Е. Журовой образовательной области «Речевое развитие» 

(для групп  общеразвивающей направленности с 5 до7 лет) 

Цели: подготовка детей к школе.   

Задачи:  

1. обучение действию звукового анализа слов 

2. развитие фонематического слуха детей 

3. ознакомлением со словесным составом предложения. 

4. подготовка руки к письму. 

5. развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

6. формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, 

определять ударный слог. 

7. научить ребенка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов 

в предложении, их последовательность, строить предложения по заданной схеме. 

8. научить ребенка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

 

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

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.по образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

Цель Программы: подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнидеятеьности 

дошкольника. 
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            Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи;  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе ха-

рактеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 5 до 6 лет, вторая 

группа раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскре-

сенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Старшая 

группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 5-6 лет на 2022-

2023 год. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Численный состав группы -30 детей. 

мальчиков – 20     девочек – 10 

 

1.3.Возрастные особенности 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответст-

вующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей мо-

гут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается ор-

ганизация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Дей-

ствия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. 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 объек-

тов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропор-

циональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конст-

руктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овла-

девают 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 
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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 ма-

териал 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 цве-

та 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 расположе-

ния. 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 объ-

екта, 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 пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные пред-

ставления, 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, пред-

ставления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще от-

сутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, кото-

рые 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 анализи-

руемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно разви-

ваться 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 правиль-

но 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 ис-

пользуются синонимы и антонимы.  

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

давая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструи-

ровании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изо-

бражения предметов одинаковой формы.  
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

виваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

-умеют конструировать по собственному замыслу (предварительное формулирование 

темы, отбор материала, выбор способов конструирования), образцу, конкретному условию, 

по схеме; 

-развиты динамические пространственные представления: умение мысленно изменить 

пространственное положение конструируемого объекта, его частей, деталей; представить, 

какое положение они займут после изменения; 

 -владеют разными способами конструирования (комбинаторика, опредмечивание, 

убирание лишнего и др) на уровне самостоятельности; умеют создавать простые подвижные 

конструкции (качели — рычаг; тележка, машина — колеса и оси, подъемный кран, карусель 

и др.). 

-умеют анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавли-

вать последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост для 

пешеходов через реку определенной ширины);  

-умеют доводить начатое дело до результата, сохранению порядка в строительном ма-

териале, укладывая его по определенному плану (каждой детали свое место).  

-развито коллективное взаимоотношение между детьми посредством создания общего 

замысла (улицы, площади, проспект, набережная, сказочные деревни). 

Ознакомление с миром природы:  

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

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

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

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

вотных, о роли человека в их жизни. 

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

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

щихся и насекомых.  

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

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

животных различных климатических зон. 

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

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

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

растений.  

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

и человека. Знает перелетных птиц. 

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

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Ознакомление с предметным окружением  

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

ставление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет самостоя-

тельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их свой-

ства и качества. 

 2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 
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 2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

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

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

 4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление 

о произведениях искусства.  

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

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

 8. Знает основные государственные праздники. 

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

10. Имеет представление о Российской армии. 

Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксыв области познавательное развитие в части ФЭМП. 

(для групп общеразвивающей направленности) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по ка-

честву элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; звуков, движе-

ний); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между це-

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

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесе-

ния 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 пре-

делах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (не-

равенство 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»). Форми-

ровать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчиты-

вать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в пределах 10). Со-

вершенствовать 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 порядко-

вым 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 число-

вые 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 на-

правления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количе-

ственным 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 раз-

ной 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, фиоле-

товая — 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) опо-

средованно — 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, по-

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

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

ником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
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прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометри-

ческую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в бли-

жайшем окружении пред- меты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Разви-

вать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в задан-

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

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахож-

дение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, по-

зади (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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации.  

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова 

с противоположным значением. 

 4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

 5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

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

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

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

8.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и прилага-

тельные с существительными.  

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании со-

гласных, самостоятельно ее исправляет.  

10.Знает разные способы образования слов.  

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками.  

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном 

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

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14. Умеет поддерживать беседу. 

15. Владеет монологической формой речи.  

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки. 17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Составляет 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. Составляет 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

18.Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведе-

ний. 19.Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20.Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений.  

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; уча-

ствует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 23.Обращает внимание на оформление 
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книги, на иллюстрации. 

Формируемая часть 
Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в 

детском саду» для детей от 5 до 6 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой 

- умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки - 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

- умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

- умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и интонаци-

онно продолжающие заданное предложение. 

- умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от 

содержания высказывания. 

- употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

- подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, к 

изолированному слову. 

- умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозначающими 

нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет пред-

ставление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного по-

ла. 

 3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи.  

4.Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

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

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

ектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру пове-

дения за столом. 

 11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.  

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

режно относится к материалам и инструментам.  

13.Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

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

18. Соблюдает правила дорожного движении; знает дорожные знаки «Дети», «Оста-

новка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицин-

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

«Велосипедная дорожка».   

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

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

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

телефонов «01», «02», «03».  

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

Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксыв части формирование основ безопасности. 

- свободно ориентируются на ближайших к дому и детскому саду улицах;  

- умеют применять элементарные правила поведения в  опасных ситуациях:  

-различают понятия: улица, площадь, бульвар, проспект, тротуар, перекресток, пеше-

ходный переход;  

-умеют узнавать и называть дорожные знаки (предупреждающие и предписывающие); 

-развивать любвь к собственной жизни и другим формам жизни во всех ее проявлени-

ях;  

-знают  правила осторожного поведения в лесу, на воде и солнце;  правила безопасно-

го поведения в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для того или иного време-

ни года (гроза, пожар, гололед, наводнение, ураган и др.);  

-умеют оказывать первую элементарную помощь при укусах насекомых, ушибах, но-

совом кровотечении, тепловом или солнечном ударе. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 1.Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книж-

ная графика, народное декоративное искусство). 

 2.Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

3.Знает особенности изобразительных материалов.  

4.Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изобра-

жения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); ис-

пользует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

5.Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6.Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства.  

7.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8.Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 9.Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11Правильно пользуется ножницами.  

12.Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

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

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной об-

ласти « Физическое развитие». 

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

турой и спортом.  

2. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

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

спортивной площадке.  

4.Осознанно выполняет движения. 

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

одолением препятствий. 

6.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

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

калку, сохраняя равновесие при приземлении.  

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

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

9.Ориентируется в пространстве.  

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

ми-эстафетами.  
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11. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физиче-

скими упражнениями, убирает его на место.  

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

ям, проявляет инициативу и творчество. 

Ходьба.Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с 

небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя 

различные виды ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, четверками), направ-

лению (прямо, по кругу, «змейкой», противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по пересе-

ченной местности, а также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, носках, внеш-

ней стороне ступни, с высоким подниманием коленей, в приседе и полуприседе, широким 

шагом, приставным, гимнастическим). 

 Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув 

руки в локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. 

Дети бегают в разном темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной ме-

стности, разными способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым 

и боковым галопом), в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, 

лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с пово-

ротом,  передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с продвижением вперед 

на 5—6 м; перепрыгивать через линию, веревку; прыгать через короткую скакалку различ-

ными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой.  

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Ползать на четве-

реньках между предметами; ползать задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на пред-

плечья и колени.  Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с дру-

гими видами движений (ходьба, бег, переступание и др.). Перелезать через верх лесенки, 

гимнастической лестницы. Встать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне гру-

ди, перехватить руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на вис 

стоя.  

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами 

не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая 

мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); Прокатывать набивные мячи 

(весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с 

расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель.  

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шага-

ми, приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передви-

гаться приставными шагами в сторону; то же — с мешочками на голове; по наклонной доске 

прямо и боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по скамейке, пе-

решагивая через набивные мячи, приседая на середине, раскладывая и собирая мешочки с 

песком, прокатывая перед собой двумя руками мяч. Стоять на одной ноге (вторая отведена 

назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков приседать на носках, 

руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе. Проходить по узкой 

рейке гимнастической скамейки. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.  

В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа 

ориентирована на интеграцию образовательных областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».  

 

 

2.1.1 Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному 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 прыж-

ки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 
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2.1.2. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

«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 

планете Земля, какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.»(п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

  

 

Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Раздел «Окружающий мир» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь.  

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 

07.09.2022 

Беседа о связях животных со средой 

обитания. 

Крылова Н.М. сентябрь  ч.1 

стр.94.2006г 

2 2 

14.09.2022 

Формирования понятия «Овощи» 

 

Крылова Н.М. сентябрь ч.1 

стр.1692006г 

 

3 3 

21.09.2022 

 Крылова Н.М. сентябрь ч.2 

стр.752006г 

4 4 

28.09.2022 

Ознакомление с моделью структуры 

деятельности 

 

Крылова Н.М. сентябрь ч.2 

стр.1462006г 

Октябрь 

5 1 

05.10.2022 

 Формирование понятия «Инст-

рументы»  

Крылова Н.М. октябрь ч.3, 

стр.402006г 

6 2 

12.10.2022 

«Введение в Мир Профессий-мастеров 

художественных промыслов».  

Крылова Н.М. октябрь ч.3, 

стр. 104 

7 3 

19.10.2022 

«Посиделки» Мир медведя.  Крылова Н.М. октябрь ч.3, 

стр.1722006г 

8 4 

26.10.2022 

  «Сказание об Оби».                                                                                       Крылова Н.М. октябрь ч.4, 

стр.812006г 

Ноябрь 

9 1 

02.11.2022 

 Беседа «Зачем нужны руки?»  Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр.65 2007г 

10 2 

09.11.2022 

Посиделки «Зачем нужны разные виды 

транспорта» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр. 114 2007г 

11 3 

16.11.2022 

  «Посиделки» о корове.   Крылова Н.М. ноябрь ч.6, 

стр.17 2007г 

12 4/5 

23.11.2022/ 

30.11.2022 

«Беседа об осени» Крылов Н.М. ноябрь ч.6 

стр.17 2007г 

Декабрь 

13 1 

07.12.2022 

Посиделки « Мир петуха»,  

 

Крылова Н.М. Декабрь ч.7, 

стр.117. 2008г 

14 2 

14.12.2022 

Посиделки« Зачем нужна зима?» Крылова Н.М. Декабрь ч.7, 

стр. 125.2008г 
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15 3 

21.12.2022 

Формирование понятия «посуда»  Крылова Н.М. Декабрь ч.7, 

стр.139 . 2008г 

16 4 

28.12.2022 

Беседа «О комнатных растениях» 

          Беседа «О птицах»  

Крылова Н.М. Декабрь ч.7, 

стр.164  

Декабрь .ч.8.стр.852008г 

Январь 

17 1 

11.01.2023 

Рассматривание картин «Отара и чаба-

на» и «Овца» и разговор об этих карти-

нах.  

Крылова Н.М. январь ч.3 

стр. 63 2001г 

18 2 

18.01.2023 

Расширение представления о модели  

трудовой деятельности. 

 

Крылова Н.М. ч.3 стр.68 

2001г 

19 3 

25.01.2023 

Беседа «Кто приготовил обед в детском 

саду?» 

Крылова Н.М. январь ч.3 

стр.101 2001г 

Февраль  

22 1 

01.02.2023 

Беседа «Северные  народы России»                                                                                               Крылова Н.М.  февраль ч.3, 

стр.170 2001г 

23 2 

08.02.2023 

 Крылова Н.М.  февраль ч3, 

стр. 1742001г 

24 3 

15.02.2023 

Беседа «О защитнике Отечества» 

 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.1842001г 

25 4 

22.02.2023 

Формирование понятия «Календарь» Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.200 2001г 

Март 

26 1 

01.03.2023 

 Авторский конспект 

27 2 

15.03.2023 

Беседа о России. 

 

Крылова Н.М. март ч.7 

стр.39 2001г 

28 3 

22.03.2023 

Чтение рассказа о «Выращивании хле-

ба» 

Крылова Н.М. март.ч.7 

стр.43, 752001г 

29 4 

29.03.2023 

«Посиделки» о птицах. 

 

Крылова Н.М. март ч.7 

стр.86 2001г2001г 

Апрель 

 1 

05.04.2023 

 Беседа о России (часть 1) 

 

Крылова Н.М. апрель  ч.7, 

стр.139 2001г 

30 2 

12.04.2023 

Беседа о России (часть 2) 

 

Крылова Н.М. апрель ч.7, 

стр. 146 2001г 

31 3 

19.04.2023 

 Крылова Н.М. апрель ч.7, 

стр.1732001г 

32 4 

26.04.2023 

Этическая беседа о дружбе Крылова Н.М. апрель ч.7, 

стр.17                                                                                             

Май 

33  1 

03.05.2023 

Беседа о Севере России.  

 

Крылова Н.М. май ч.7 

стр.185 2001г 

34 2 

10.05.2023 

Беседа о лесе.  

 

Крылова Н.М. май ч.7 

стр.207 2001г2001г 

35 3 

17.05.2023 

Беседа «Как дружат город и деревня».  Крылова Н.М. май ч.7 

стр.218 2001г 

36 4/5 

24.05.2023/ 

31.05.2023 

Рассматривание картины «Большая 

стирка».  

Крылова Н.М. май ч.7 стр. 

222 2001г 
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Образовательная область   «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 

01.09.2022 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.13-15 

2.  2 

08.09.2022 

Занятие № 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.15-16 

3.  3 

15.09.2022 

Мониторинг  «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко). 

4.  4 

22.09.2022 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.17-18 

5.  5 

29.09.2022 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр. 

Октябрь 

6.  1 

06.10.2022 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.18-19 

7.  2 

13.10.2022 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.19-21 

8.  3 

20.10.2022 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.21-22 

9.  4 

27.10.2022 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.22-24 

Ноябрь 

10.  1 

04.11.2022 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.24-25 

11.  2 

11.11.2022 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.25-26 

12.  3 

18.11.2022 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.27-28 

13.  4 

25.11.2022 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр28-29 

Декабрь 

14.  1 

01.12.2022 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.29-31 

15.  2 

08.12.2022 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.31-32 

16.  3 

15.12.2022 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.32-34 

17.  4 

22.12.2022 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.34-36 

18.  5 

29.12.2022 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.36-39 

Январь 

19.  2 

12.01.2023 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.39-41 

20.  3 

19.01.2023 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр41-43 

21.  4 

26.01.2023 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.43-44 
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Февраль 

22.  1 

02.02.2023 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.44-46 

23.  2 

09.02.2023 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.46-47 

24.  3 

16.02.2023 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.48-49 

25.  4 

23.02.2023 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.49-51 

Март 

26.  1 

02.03.2023 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.51-53 

27.  2 

09.03.2023 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.53-55 

28.  3 

16.03.2023 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.55-56 

29.  4 

23.03.2023 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.56-58 

30.  5 

30.03.2023 

Закрепление 

материала 

 

Апрель 

31.  1 

06.04.2023 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.58-60 

32.  2 

13.04.2023 

Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.60-61 

33.  3 

20.04.2023 

Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.61-63 

34.  4 

27.04.2023 

Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.63-64 

Май 

35.  1 

04.05.2023 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.64 

36.  2 

11.05.2023 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.64 

37.  3 

18.05.2023 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.64 

38.  4 

25.05.2023 

Закрепление 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений.стр.64 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

раздел «Конструирование» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь. 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обес-

печение 

Сентябрь 

1.  1 

05.09.2022 

Аленкина деревня Крылова Н.М. стр62 

книга 1 2006г 

2.  2 

12.09.2022 

Город Крылова Н.М. 

стр122 книга 1 2006г 

3.  3 

19.09.2022 

Мост (по условиям) Крылова Н.М. стр28 

книга 2 2006г 

4.  4 

26.09.2022 

Фасады зданий для магазина Крылова Н.М. 

стр104 книга 2 2006г 



18 

 

Октябрь 

5.  1 

03.10.2022 

Гараж, ремонтная мастерская Крылова Н.М. стр43 

книга 3 2006г 

6.  2 

10.10.2022 

Дворец Крылова Н.М. 

стр114 книга 3 2006г 

7.  3 

17.10.2022 

Сказочная деревня Крылова Н.М. стр21 

книга 4 2006г 

8.  4 

24.10.2022 

Разные виды судов Крылова Н.М. стр98 

книга 4 2006г 

Ноябрь 

9.  1 

07.11.2022 

Водный транспорт, спортивные суда Крылова Н.М. стр48 

книга 5 2007г 

10.  2 

14.11.2022 

Закрытый переход (по условиям) Крылова Н.М. 

стр105 книга 5 2006г 

11.  3 

21.11.2022 

Здания различного назначения Крылова Н.М. стр21 

книга 6 2007г 

12.  4 

28.11.2022 

Разработка схемы города Крылова Н.М. стр78 

книга 6 2007г 

13.   Разработка схемы города (закрепле-

ние) 

Крылова Н.М. стр78 

книга 6 2007г 

Декабрь 

14.  1 

05.12.2022 

Водные виды транспорта Крылова Н.М. стр51 

книга 7 2008г 

15.  2 

12.12.2022 

Сказочный дом Крылова Н.М. 

стр127 книга 7 2008г 

16.  3 

19.12.2022 

Аленкина деревня зимой Крылова Н.М. стр18 

книга 8 2008г 

17.  4 

26.12.2022 

Сказочная деревня Крылова Н.М. стр88 

книга 8 2008г 

Январь 

18.  2 

09.01.2023 

Автомобильный завод Крылова Н.М. стр46 

книга 3 2001г 

19.  3 

16.01.2023 

Мост (по условиям: высота, ширина) Крылова Н.М. стр75 

книга 3 2001г2001г 

20.  4 

23.01.2023 

Разработка плана постройки нового 

города 

Крылова Н.М. 

стр114 книга 3 2001г 

Февраль 

21.  1 

06.02.2023 

Сказочный город Крылова Н.М. 

стр160 книга 3 2001г 

22.  2 

13.02.2023 

Двухэтажный кораблик Крылова Н.М. 

стр175 книга 5 2001г 

23.  3 

20.02.2023 

Дом для животного. Собака Крылова Н.М. 

стр187 книга 3 2001г 

24.  4 

27.02.2023 

Сказочная деревня Крылова Н.М. 

стр193 книга 3 2001г 

Март 

25.  1 

06.03.2023 

Улица (по замыслу) Крылова Н.М. стр18 

книга 6 2001г 

26.  2 

13.03.2023 

Поделки из конструктора Крылова Н.М. стр40 

книга 6 2001г 

27.  3 

20.03.2023 

Трактор, комбайн Крылова Н.М. стр63 

книга 6 2001г 

28.  4 

27.03.2023 

Город Крылова Н.М. стр79 

книга 6 2001г 
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Апрель 

29.  1 

03.04.2023 

Работа с моделью деятельности. Ле-

сенка 

Крылова Н.М. 

стр100 книга 6 2001г 

30.  2 

10.04.2023 

Город Крылова Н.М. 

стр119 книга 6 2001г  

31.  3 

17.04.2023 

Коляска Крылова Н.М. 

стр133 книга 6 2001г  

32.  4 

24.04.2023 

Город и деревня Крылова Н.М. 

стр158 книга 6 2001г 

Май 

33.  1 

08.05.2023 

Конструирование по схеме Крылова Н.М. 

стр184 книга 6 2001г 

34.  2 

15.05.2023 

Город-деревня Крылова Н.М. 

стр194 книга 6 2001г 

35.  3 

22.05.2023 

Село-город Крылова Н.М. 

стр213 книга 6 2001г 

36.  4 

29.05.2023 

Конструирование по замыслу Крылова Н.М. 

стр224 книга 6 2001г  

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Цель: содействие амплификации речевого развития у ребенка шестого года жизни: 

- речи как средства общения между детьми и взрослыми; 

- коммуникативных способностей ребенка; 

- активному постижению им богатств родного языка. 

Задачи:  

Содействовать: 

- обогащению представлений воспитанника об окружающем мире на основе понимания 

им монологической речи взрослого, разных видов устных текстов, дополненных наглядно-

стью («сказания», «посиделки», «проблемные ситуации с развивающейся интригой»); 

- совершенствованию монологической связной контекстной речи-повествования, речи-

описания; речи-рассуждения (объяснения, доказательства, планирования); 

- различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворе-

ние); 

- овладению компонентами речи: словаря, грамматически правильной речи, звуковой 

культуры речи ребенка; 

- овладению чтением; 

- овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, так и с ровес-

никами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

раздел «Развитие речи» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь. 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обес-

печение 

Сентябрь 

1.  1 

06.09.2022 

Чтение рассказа об отдыхе Аленки летом в 

деревне 

Крылова Н.М. стр58 

книга 1 2006г 

2.  2 

13.09.2022 

Чтение Н.Носов «Как Незнайка сочинял сти-

хи» 

Крылова Н.М. 

стр120 книга 1 2006г 

3.  3 

20.09.2022 

Чтение О.Иваненко «Про жучка» Крылова Н.М. стр22 

книга 2 2006г 

4.  4 

27.09.2022 

Ознакомление с моделью деятельности Крылова Н.М. 

стр102 книга 2 2006г 

Октябрь 
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5.  1 

04.10.2022 

Формирование понятия «Инструменты» Крылова Н.М. стр40 

книга 3 2006г 

6.  2 

11.10.2022 

Введение в «Мир художественного слова 

А.Пушкина» 

Крылова Н.М. 

стр113 книга 3 2006г 

7.  3 

18.10.2022 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да мас-

леный» 

Крылова Н.М. стр17 

книга 4 2006г 

8.  4 

25.10.2022 

Чтение Н.Носов «В путь» Крылова Н.М. стр90 

книга 4 2006г 

Ноябрь 

9.  1 

01.11.2022 

Чтение В.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Крылова Н.М. стр43 

книга 5 2006г 

10.  2 

08.11.2022 

«Посиделки» о транспорте Крылова Н.М. 

стр114 книга 5 2007г 

11.  3 

15.11.2022 

«Посиделки» о корове 

К.Ушинский «Корова» 

Крылова Н.М. стр17 

книга 6 2006г 

12.  4/5 

22.11.2022/ 

29.11.2022 

«Научим Незнайку заботиться о растениях» 

(по модели) 

Крылова Н.М. стр76 

книга 6 2007г 

Декабрь 

13.  1 

06.12.2022 

Чтение рассказа о поездке Аленки в деревню 

зимой 

Крылова Н.М. стр48 

книга 7 2008г 

14.  2 

13.12.2022 

«Посиделки» «Зачем нужна зима?» Крылова Н.М. 

стр126 книга 7 2006г 

15.  3 

20.12.2022 

«Литературный клуб»: пересказ рассказа об 

Аленке 

Крылова Н.М. стр18 

книга 8 2008г 

16.  4 

27.12.2022 

Беседа о зимующих птицах. Стихотворение 

З.Александровой 

Крылова Н.М. стр85 

книга 8 2008г 

Январь 

17.  2 

10.01.2023 

Составление рассказа по картине «Зимние 

забавы» 

Крылова Н.М. стр44 

книга 3 2015г 

18.  3 

17.01.2023 

Беседа: «Как животные служат людям» Крылова Н.М. стр74 

книга 3 2001г 

19.  4/5 

24.01.2023/ 

31.01.2023 

«Мир поэзии» А.Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка» 

Крылова Н.М. 

стр112 книга 3 2001г 

Февраль 

20.  1 

07.02.2023 

Составление рассказа: «Самое главное зда-

ние» 

Крылова Н.М. 

стр160 книга 3 2001г 

21.  2 

14.02.2023 

Составление рассказа о машине (по порядку) Крылова Н.М. 

стр174 книга 3 2001г 

22.  3/4 

21.02.2023/ 

28.02.2023 

Чтение рассказа о маме-герое. Пересказ от 

лица героя 

Крылова Н.М. 

стр186 книга 3 2001г 

Март 

23.  1 

07.03.2023 

Приглашение в «Мир живописи» Крылова Н.М. стр 

192 книга 3 2001г 

24.  2 

14.03.2023 

Чтение: З.Воскресенская «Секрет» Крылова Н.М. стр20 

книга 6 2001г 

25.  3 

21.03.2023 

Беседа о России Крылова Н.М. стр39 

книга 6 2001 

26.  4 

28.03.2023 

Чтение рассказа о выращивании хлеба Крылова Н.М. стр 62 

книга 6 2001г 

 

Апрель 
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27.  1 

04.04.2023 

Составление рассказа «Встреча». Словесное 

рисование 

Крылова Н.М. 

стр105 книга 6 2001г 

28.  2 

11.04.2023 

Чтение Н.Павлова «Петька – чудак» Крылова Н.М. 

стр116 книга 6 2001г 

29.  3 

18.04.2023 

Работа с загадками: обучение отгадыванию Крылова Н.М. стр 

139 книга 6 2001г 

30.  4 

25.04.2023 

Рассматривание почтового конверта. Чтение: 

С.Маршак «Почта» 

Крылова Н.М. 

стр157 книга 6 2001г 

Май 

31.  1 

02.05.2023 

Чтение рассказа «Кукушка» Крылова Н.М. 

стр188 книга 6 2001г 

32.  2 

16.05.2023 

Чтение: «Лесной высотный дом» (из книги 

Чудеса без чудес) 

Крылова Н.М. 

стр195 книга 6 2001г 

33.  3 

23.05.2023 

Беседа: «Кому нужен лес» Крылова Н.М. 

стр207 книга 6 2001г 

34.  4 

30.05.2023 

Рассматривание картины «Большая стирка» Крылова Н.М. 

стр212 книга 6 2001г  

 

Формируемая часть 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Обучение грамоте» 

Журова Л.Е «Обучение грамоте в детском саду»: Издательство «Педагогика». 

№ Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 

07.09.2022 

Занятие №1 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр. 36-37 

2.  2 

14.09.2022 

Занятие №2 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.37-38 

3.  3 

21.09.2022 

Занятие №3 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр 38-39 

4.  4 

28.09.2022 

Занятие №5 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.42-44 

Октябрь 

5.  1 

05.10.2022 

Занятие №7 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.46-47 

6.  2 

12.10.2022 

Занятие №8 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.47-50 

7.  3 

19.10.2022 

Занятие №9 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.50-53 

8.  4 

26.10.2022 

Занятие №10 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.53 

Ноябрь 

9.  1 

02.11.2022 

Занятие № 11 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.53-54 

10.  2 

09.11.2022 

Занятие №12 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.54 

11.  3 

16.11.2022 

Занятие №14 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.54-55 

12.  4/5 

23.11.2022/3

0.11.2022 

Занятие №15 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.55-56 
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Декабрь 

13.  1 

07.12.2022 

Занятие №16 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр. 56 

14.  2 

14.12.2022 

Занятие №17 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.56-57 

15.  3 

21.12.2022 

Занятие № 18 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.57 

16.  4 

28.12.2022 

Занятие №19 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.57-58 

Январь 

17.  1 

11.01.2023 

Занятие №20 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.58 

18.  2 

18.01.2023 

Занятие №21 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.58-59 

19.  3 

25.01.2023 

Занятие №22 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.59 

20.  4 Занятие №23 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.59-60 

Февраль 

21.  1 

01.02.2023 

Занятие №25 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.60 

22.  2 

08.02.2023 

Занятие №27 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.61-62 

23.  3 

15.02.2023 

Занятие №28 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.62-63 

24.  4 

22.02.2023 

Занятие №29 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.63 

Март 

25.  1 

01.03.2023 

Занятие №31 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.64 

26.  2 

15.03.2023 

Занятие №32 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.64-65 

27.  3 

22.03.2023 

Занятие №33 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.65 

28.  4 

29.03.2023 

Занятие №34 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.65-66 

Апрель 

29.  1 

05.04.2023 

Занятие №36 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.66 

30.  2 

12.04.2023 

Занятие №37 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.66-67 

31.  3 

19.04.2023 

Занятие №39 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.67-68 

32.  4 

26.04.2023 

Занятие №40 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.68 

Май 

33.  1 

03.05.2023 

Занятие №42 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.69 

34.  2 

10.05.2023 

Занятие №43 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.69 

35.  3 

17.05.2023 

Занятие №45 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.70 

36.  4/5 

24.05.2023/ 

Занятие №46 Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Азбука для 

дошкольников Стр.70-71 
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31.05.2023 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

 

Цели:  содействие амплификации художественно-эстетического развития ребенка шестого 

года жизни: 

- приобщению воспитанника к основам эстетической культуры; 

- пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, 

предметах народного творчества; 

- обогащению развития эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-

эстетических чувств в процессе общения с природой, в быту в играх, эмоциональной отзыв-

чивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 

Задачи: содействовать  обогащению разностороннего запаса художественных впечат-

лений, представлений детей посредством широкого приобщения их к общечеловеческой и 

национальной культуре: искусству (музыкальному, изобразительному), литературе, архитек-

туре, произведениям фольклора и т.д.; 

- развитию индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства и лите-

ратуры, творчеству разных авторов, иллюстрациям и иллюстраторам разных книг, конкрет-

ным спектаклям, детским телепередачам, видеофильмам; 

- проявлению самостоятельности, индивидуальных способностей в процессе создания 

художественных образов (в драматизации, театрализации знакомых сказок, кукольных спек-

таклях, литературном или музыкальном, изобразительном творчестве и т.д.); 

- приобретению детьми опыту совместного художественного творчества (в художест-

венно-речевой деятельности, музыкальной, изобразительной, театрализации, кукольных 

спектаклях, подготовки оформления декораций к ним и т.д.); 

- углублению интереса, способности, одаренности и таланта ребенка к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, развитию художественного восприятия, эмоцио-

нальной отзывчивости, эмпатии по отношению к героям изобразительного искусства или ли-

тературных произведений, театральных спектаклей, чутья к языку, способности замечать 

выразительные средства и художественной литературы, и произведений музыкального или 

изобразительного творчества; 

- создание развивающей художественной среды, стимулирующей художественно-

эстетическую деятельность, проявление творчества к ней, способствующей возникновению 

зачатков художественного вкуса; 

- проявлению желания посещать музей изобразительного, литературного, этнографич-

ксго искусства; овладеть умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять устойчивый 

интерес к рассматриванию экспозиции; 

- овладению выразительным чтением стихов пересказу небольших художественных 

текстов, передачи художественного образа с помощью интонации, силы голоса, темпа, дви-

жений, мимики; закреплению умений кукловождению; 

- включение этих видов деятельности в процесс диагностики и коррекции развития 

личности, в целях создания благоприятного психологического климата в «детском общест-

ве». 

 

 

Образовательная область « Художественное -эстетическое развитие» 

Раздел « Рисование» 

Крылова Н.М. « Детский сад – Дом Радости». Старшая группа 

№ п/п  

 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 «Дерево» Крылова Н.М. сентябрь ч.1 
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2 

01.09.2022 

02.09.2022 

 

«Мое разноцветное лето» 

стр.97 

сентябрь ч.1 стр.108 2006г 

3 

 

4 

2 

08.09.2022 

09.09.2022 

«Овощи» 

 

«Рисование горизонта» 

Крылова Н.М. сентябрь ч.1 

стр.154  

сентябрь ч.1 стр.157 2006г 

5 

 

6 

3 

15.09.2022 

16.09.2022 

«Разноцветная Осень» 

 

«Рисование узора 

Крылова Н.М. сентябрь ч.2 

стр.57 

сентябрь ч.2 стр.69 2006г 

7 

 

8 

4 

22.09.2022 

23.09.2022 

«Два жадных медвежонка» 

 

«По замыслу» 

Крылова Н.М сентябрь ч.2 

стр.137 

сентябрь ч.2 стр.142 2006г 

Октябрь 

9 

 

10 

1 

06.10.2022 

07.10.2022 

«Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина». 

«Три чуда» 

Крылова Н.М. октябрь ч.3 

стр. 87 2006г 

октябрь ч.3 стр. 101 2006г 

11 

 

12 

2 

13.10.2022 

14.10.2022 

«Заяц или белка» 

 

«Иллюстрация к стих.А.Блока» 

Крылова Н.М. октябрь ч.3 

стр.156 2006г 

октябрь ч.3 стр. 167 2006г 

13 

 

14 

3 

20.10.2022 

21.10.2022 

«Медведь в лесу» 

 

«Сказочный медведь» 

Крылова Н.М. октябрь ч.4 

стр.70 

октябрь ч.4 стр. 78 2006г 

15 

 

16 

4 

27.10.2022 

28.10.2022 

«Вода в реке». 

 

«Река КАМА». 

Крылова Н.М. октябрь ч.4 

стр.135 2006г 

октябрь ч.4 стр. 145 2006г 

Ноябрь 

17 

 

18 

1 

03.11.2022 

04.11.2022 

«По замыслу» 

 

«Предмет на выбор» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр.83 

 ноябрь ч.5, стр.85 2007г 

19 

 

20 

2 

10.11.2022 

11.11.2022 

«Птица» 

 

«Ноябрь» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр.141. 2007г 

ноябрь ч.5, стр.151 2007г 

21 

 

22 

3 

17.11.2022 

18.11.2022 

«Корова» 

 

«Моря. Океаны» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.6, 

стр.52 

ноябрь ч.6, стр.64 2007г 

23 

 

24 

4 

24.11.2022 

25.11.2022 

«Иллюстрация к сказке о пе-

тушке» 

«Снежинки» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.6, 

стр.123 2007г 

ноябрь ч.6, стр.133 2007г 

Декабрь 

25 

 

26 

1 

01.12.2022 

02.12.2022 

«Зимнее дерево» 

«Иллюстрация к рассказу Мед-

вежонок» 

 Крылова Н.М. декабрь  ч. 7 

стр.99 2008г 

  декабрь  ч. 7 стр.117 2008г 

27 

 

28 

2 

08.12.2022 

09.12.2022 

«Комнатное растение» 

 

«Зимний лес» 

Крылова Н.М. декабрь  ч. 7 

стр. 166 2008г 

  декабрь  ч. 7 стр.179 2008г 

29 

 

30 

3 

15.12.2022 

16.12.2022 

«Ель» 

 

«Украшение для Ели» 

Крылова Н.М. декабрь  ч.8 

стр. 58  2008г 

декабрь  ч.8 стр. 73 2008г 

31 

 

32 

4 

22.12.2022 

23.12.2022 

«Праздник Новый Год» 

 

«Календарь» 

Крылова Н.М. декабрь  ч.8 

стр. 115 2008г 

 декабрь  ч.8 стр. 126 2008г 

Январь 

33 

 

34 

1 

12.01.2023 

13.01.2023 

« Петушок» 

 

«Нужные предметы» 

Крылова Н.М. январь 

ч.3.стр.26. 

январь ч.3.стр.36 2001г 
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35 

 

36 

2 

19.01.2023 

20.01.2023 

«Узоры на платьях» 

 

«Зима» 

Крылова Н.М. январь 

ч.3.стр.50 

январь ч.3.стр.68 2001г 

37 

 

38 

3 

26.01.2023 

27.01.2023 

  «Человек» 

 

«Живое» 

Крылова Н.М. январь 

ч.3.стр.80 

январь ч.3.стр.104 2001г 

39 

 

40 

4 

 

«Лыжник» 

«Иллюстрация к сказке 

А.С.Пушкина». 

Крылова Н.М. январь 

ч.3.стр.127 

январь ч.3.стр.142 2001г 

Февраль 

41 

 

42 

1 

02.02.2023 

03.02.2023 

 «Профессия» 

 

«Снежинки» 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.171 2001г 

февраль ч.3, стр.171 2001г 

43 

 

44 

2 

09.02.2023 

10.02.2023 

«Как я помогал маме» 

 

Крылова Н.М. февраль ч.3,  

 

45 

 

46 

3 

16.02.2023 

17.02.2023 

«Рисования по замыслу» 

 

«Солдаты и моряки» 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.197 

февраль ч.3, стр.193 

47 

 

48 

4 

23.02.2023 

24.02.2023 

«Узоры Вологодские кружева» 

«Иллюстрация к сказке сестри-

ца Аленушка и братец Ивануш-

ка». 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.192 

февраль ч.3, стр.201 

Март 

49 

 

50 

1 

02.03.2023 

03.03.2023 

«Портрет мамы» 

 

«Птица» 

Крылова Н.М. март.ч.7 

стр.22 

март.ч.7 стр.24 

51 

 

52 

2 

09.03.2023 

10.03.2023 

«Ветка» (с натуры) 

 

«Сказочная птица»» 

Крылова Н.М. март.  ч.7 

стр.44 Крылова Н.М. 

март.ч.7.стр.50 

53 

 

54 

3 

16.03.2023 

17.03.2023 

««Иллюстрация к сказке Семе-

ро козлят и серый волк». 

«Рисования по замыслу» 

Крылова Н.М. март.ч.7 

стр.74 

март.ч.7 стр.79 

55 

 

56 

4 

23.03.2023 

24.03.2023 

«Птицы» 

 

«Весна» 

Крылова Н.М. март.ч.7 стр87 

 

март.ч.7 стр.88 

Апрель 

57 

 

58 

1 

06.04.2023 

07.04.2023 

«Дед Мазай и зайцы» 

 

«Графы между профессиями» 

  Крылова Н.М. апрель ч.7 

стр113 

апрель  ч.7 стр.117 

59 

 

60 

2 

13.04.2023 

14.04.2023 

«Узоры на различных формах» 

 

«Узоры на различных формах» 

Крылова Н.М. апрель ч.7 

стр113 

апрель ч.7 стр142 

61 

 

62 

3 

20.04.2023 

21.04.2023 

«По любимой сказке» 

 

«Я рисую море» 

Крылова Н.М. апрель ч.7 

стр166 

апрель ч.7 стр172 

63 

 

64 

4 

27.04.2023 

28.04.2023 

«Весенний праздник» 

 

«Весна» 

Крылова Н.М. апрель ч.7 

стр171 

апрель ч.7 стр174 

Май 

65 

 

66 

1 

04.05.2023 

05.05.2023 

«Открытка» 

 

« Праздничный салют» 

Крылова Н.М. май ч.7 стр190 

 

май ч.7 стр196 

67 

 

2 

11.05.2023 

 

«Цветут сады» 

Крылова Н.М. май ч.7 стр190 

Крылова Н.М. май ч.7 стр217 
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68 12.05.2023 

69 

 

70 

3 

18.05.2023 

19.05.2023 

«Лес» 

 

«Лесенка труда»  

Крылова Н.М. май ч.7 стр213 

Крылова Н.М. май ч.7 стр. 

224 

71 

 

72 

4 

25.05.2023 

26.05.2023 

«Украшения платка ритмичны-

ми рисунками»  

«Декоративный узор на ткани» 

Крылова Н.М. май ч.7 стр224 

 

 

Образовательная область « Художественное – эстетическое развитие»  

Раздел «Аппликация»  

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  2 

13.09.2022 

«Овощи» Крылова Н.М. сентябрь ч.1 

стр.146 2006г 

2.  4 

20.09.2021 

«Птица» Крылова Н.М. сентябрь ч.2 

стр.48 2006г 

Октябрь 

3.  2 

11.10.2022 

«Заяц или белка». 

 

Крылова Н.М. октябрь ч.3 

стр.142 2006г 

4.  4 

25.10.2022 

«Водные судна» 

(коллективная работа)  

Крылова Н.М. октябрь ч.4 

стр.120 2006г 

Ноябрь 

5.  2 

08.11.2022 

«Птица» 

 

Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр.129 2007г 

6.  4 

22.11.2022 

Вырезание силуэта коровы 

 

Крылова Н.М. ноябрь ч.6, 

стр.44 2007г 

Декабрь 

7.  2 

13.12.2022 

«Деревья» Крылова Н.М. декабрь  ч. 7 

стр.82 - 84 

8.  4 

27.12.2022 

«Зимняя картинка» 

(Открытка  поздравление) 

Крылова Н.М. декабрь  ч. 7 

стр. 156 

Январь 

9.  2 

17.01.2023 

«Клетка для перевозки зверя» 

 

Крылова Н.М. январь 

ч.3.стр.56. 

10.  4 

31.01.2023 

  

Февраль  

11.  2 

14.02.2023 

Поздравительная открытка для папы 

1 часть 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.190 

12.  4 

28.02.2023 

Поздравительная открытка для папы 

2 часть 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.190 

Март 

13.  2 

14.03.2023 

«Весна идѐт» ( обрывная ) 

«Весна полевая», «Весна света» 

Крылова Н.М. 

март.ч.7.стр.71 

14.  4 

28.03.2023 

  

Апрель 

15.  3 

11.04.2023 

«Декоративная аппликация» 

 (вырезание деталей) 

Крылова Н.М. март.ч.7 

стр.165 

16.  5 

25.04.2023 

«Декоративный ковѐр» Крылова Н.М. март.ч.7 

стр.176 
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Образовательная область « Художественное – эстетическое развитие» 

Раздел « Лепка» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь. 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Тема Методическое обеспечение  

Сентябрь 

1.  2 

06.09.2022 

«Дерево» 

 

Крылова Н.М сентябрь ч.1 

стр.74 2006г 

2.  4 

20.09.2022 

«Птица» Крылова Н.М. сентябрь ч.2 

стр.39 

Октябрь 

3.  2 

04.10.2022 

«Царевна-лебедь». Крылова Н.М. октябрь ч.3 

стр.57 

4.  4 

18.10.2022 

Медведь бурый. Крылова Н.М. ч.4 стр.36 

Ноябрь 

5.  1 

01.11.2022 

Зимующие птицы Крылова Н.М. ноябрь ч.5, 

стр.118 

6.  3 

15.11.2022 

Корова Крылова Н.М. ноябрь ч.6 , 

стр.34 

7.  5 

29.11.2022 

Сказочный петушок Крылова Н.М. ноябрь ч.6, 

стр.99 

Декабрь 

8.  1 

06.12.2022 

«Зимние деревья» Крылова Н.М. Декабрь ч.7, 

стр. 66 - 71 2008г 

9.  4 

20.12.2022 

«Животное» Крылова Н.М. Декабрь  ч.7, 

стр. 141. 

Январь 

10.  3 

10.01.2023 

«Петрушка танцует» 

 

Крылова Н.М. январь ч. 

стр.23 2015г 

11.  5 

24.01.2023 

«Снегурочка» Крылова Н.М. январь ч.3 

стр.64 2015г 

Февраль 

12.  1 

07.02.2023 

«Зимние забавы» Крылова Н.М. январь ч.3 

стр.120 

13.  3 

21.02.2023 

Изображение детей в разных позах 

 

Крылова Н.М. февраль ч.3, 

стр.164 

Март  

14.  1 

07.03.2023 

По сказке «Лиса и заяц»  Крылова Н.М. март ч.7 

стр.55,2015г 

15.  3 

21.03.2023 

Каргопольская игрушка из глины Крылова Н.М. март ч.7 

стр.65, 2015г 

Апрель 

16.  2 

04.04.2023 

Создание макета «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Крылова Н.М. апрель ч.7, 

стр.109 

17.  4 

18.04.2023 

Конь 

 

Крылова Н.М. апрель ч.7, 

стр.148 

Май 

17.  5 

23.05.2023 

Цветут сады.  Крылова Н.М. май ч.7 стр. 

217 
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Май 

18.  4 

16.05.2023 

Посуда. Крылова Н.М. май ч.7 

стр.192,2015г 

19.  6 

30.05.2023 

Чайный сервиз. Крылова Н.М. ч.7 стр.225, 

2015г 

 

2.1.5.Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

  Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

«Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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.» (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы,  (с.82-85) в части по безопасности. 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие » 

Раздел «Безопасность» Образовательная деятельность 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми с 2-7 

лет., 2017г 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ Неделя/ Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 
«Поведение ребѐнка на дет-

ской площадке» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» Стр 26 

2.  3 «Опасные предметы» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 11 

Октябрь 

3.  1 Один дома 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» Стр15 

4.  3 «Если ребѐнок потерялся» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» Стр. 16 

Ноябрь 

5.  1 
«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 18 

6.  3 

Бережѐм своѐ здоровье 

Тема: «О правильном пита-

нии и пользе витаминов» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников» стр 35 

Декабрь 

7.  1 
«Небезопасные зимние заба-

вы» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 25 

8.  3 Дорожные знаки. 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников». Стр. 43 

Январь 

9.  1 
«О правилах поведения в 

транспорте»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр.45 
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10.  3 
«Правила поведения при 

общении с животными» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 56 

Февраль 

11.  1 
«О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 20 

12.  3 
Небезопасные зимние заба-

вы 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр.25 

Март 

13.  1 
«О правилах поведения в 

транспорте» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 45 

14.  3 «Опасные насекомые» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 49 

Апрель 

15.  1 «Ядовитые растения». 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 51 

16.  3 
«Правила поведения при 

грозе» 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 53 

Май 

17.  1 «Не все грибы съедобны» 
Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 52 

18.  3 
Правила поведения при об-

щении с животными 

Белая К.Ю. «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников»Стр. 56 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие » 

Трудовая деятельность 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 
«Конструирование коробки из 

бумаги».(без клея) Крылова Н.М сентябрь ч.1 стр. 2006г 

2 2  Картотека трудовых поручений для 

детей старшего дошкольного возраст 

3 3 
Ручной труд «Вырезание ово-

щей» Крылова Н.М сентябрь ч.2 стр.2006г 

4 4 Ручной труд «Лодочка» Крылова Н.М сентябрь ч.2 стр. 2006г 

Октябрь 

5 1 
« Забота о комнатных растени-

ях». 
Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г 

6 2 
Хозяйственно-бытовой труд 

«Стирка» 
Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г 

7 3 
Хозяйственно-бытовой труд 

«Мытьѐ стульев».  
Крылова Н.М октябрь ч.4 стр. 2006г 

8 4 
Хозяйственно-бытовой труд 

«Стирка белья».  
Крылова Н.М октябрь ч.4 стр. 2006г 

Ноябрь 

  9 1 Забота о комнатных растениях Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 
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10 2 
Хозяйственно-бытовой труд 

«Стирка» 
Крылова Н.М ноябрь ч.5 стр. 2007г 

11 3 Ручной труд «Кораблики»  Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

12 4 

Хозяйственно-бытовой труд 

«Обтирание напольного мате-

риала» 

Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

Декабрь 

13 1 
Хозяйственно-бытовой труд 

«Мытьѐ стульев».  Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

14 2 
Ручной труд «Домик» (игрушка 

на ѐлку)  
Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

15 3  Крылова Н.М декабрь ч.8 стр. 2008г  

16 4  Крылова Н.М декабрь ч.8 стр. 2008г  

Январь 

17 1 
«Уборка ѐлки, новогодних иг-

рушек» 
Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г  

18 2 «Подкормка растений». Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

19 3 
«Трудовые поручения в уголке 

природы»  
Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

20 4 
Трудовое поручение «Мытьѐ 

кукольной посуды» 
Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

Февраль 

21 1 
Ручной труд «Снежинка»(из 

гармошки)  
Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

22 2 
 Ручной труд «Вырезание чаш-

ки, чайника» Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

 23 3 Ручной труд «Закладка» Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

24 4 «Стирка кукольного белья» Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

Март 

25 1 Трудовые поручения Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

26 2 «Стирка тряпочек».  Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

27 3 
«Стирка кукольных просты-

нок».  Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

28 4 
Коллективный труд «Мытьѐ иг-

рушек» Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

Апрель 

29 1 
Ручной труд «Корзиночки, до-

мик, коробки.  Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

30 2 
Ручной труд «Изготовление ат-

рибутов для игры в театр» Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

   31 3 Труд «Фабрика-прачечная» Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

32 4 Трудовые поручения Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

Май 

33 1   
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34 2 Коллективный труд в бригаде(В) Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

35 3 
Коллективный труд в брига-

де(А) (новые бригады) Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

36 4 Коллективный труд в бригаде(Б)  Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

  

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие  » 

 

Поисково – исследовательская деятельность                                                            

№ 
Неделя/ 

число 
Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 

Эксперимент «Причина, 

по которой грязь не смывает-

ся водой» 

Крылова Н.М сентябрь ч.1 стр. 2006г  

2 2 Смешивание красок Крылова Н.М сентябрь ч.1 стр. 2006г 

3 3 Опыты с водой Крылова Н.М сентябрь ч.1 стр. 2006г 

4 4 

Эксперимент раскрывающий на-

значение натягивания ткани при 

конструировании палатки. 

Крылова Н.М сентябрь ч.1 стр. 2006г 

Октябрь 

5 1  Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г 

6 2  Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г 

7 3 
Смешивание краски для закра-

шивания медведя 
Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г  

8 4 Опыты с воздухом Крылова Н.М октябрь ч.3 стр. 2006г  

Ноябрь 

9 1 Опыт с глобусом Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

   10 2 
Компас. Определение севера и 

юга. 
Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

   11 3  Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

   12 4  Крылова Н.М ноябрь ч.6 стр. 2007г 

Декабрь 

   13 1  .Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

   14 2 Свойства снега (опыты) Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

   15 3 

Опыт: «Где быстрее за-

мѐрзнет вода, в ведре или в 

тарелке» 

Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

   16 4 Опыт с льдинками Крылова Н.М декабрь ч.7 стр. 2008г 

Январь 

   17 1 Опыты с одой и термометром Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

   18 2 Опыт «Направление ветра, сила Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 
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ветра» 

   19 3 Опыты с водой и воздухом Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

20 4 
Опыты со снегом на солнце и в 

тени. 
Крылова Н.М январь ч.3 стр. 2001г 

Февраль 

   21 1 
Опыт «Свойство снега в зависи-

мости от температуры воздуха» 
Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

   22 2 
Опыт «Как размолоть кофейные 

зѐрна» 
Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

   23 3 
Опыт «Чем вымыть руки без 

мыла» 
Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

   24 4 
«Состояния воды. Свойства 

льда» 
Крылова Н.М февраль ч.3 стр. 2001г 

Март 

   25 1 Опыт «Фазы луны» Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

   26 2 Опыт «Черенкование растений» Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

   27 3 
Опыт «Посадка черенков расте-

ния в землю» 
Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

   2 8 4 Опыт «Плавка металла»  Крылова Н.М март ч.6 стр. 2001г 

Апрель 

   29 1  Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

   30 2 
«Определение положения солнца 

относительно ориентира» 
Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

   31 3 «Опыт с землѐй» Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

32 4  Крылова Н.М апрель ч.6 стр. 2001г 

Май 

   33 1  Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

   34 2  Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

  35 3 
Опыт «Определение качества 

земли на клумбе» 
Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

  36 4 
Опыт «Температура воздуха в 

тени и на солнце» 
Крылова Н.М май ч.6 стр. 2001г 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

раздел «Театрализованная деятельность» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. Старшая группа. Пермь. 

 Месяц 

неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 Игра-драматизация с персонажем 

мышки 

 

2.  2 Настольный театр «Колобок»  

3.  3 Драматизация сказки «Два жадных 

медвежонка» 

 

4.  4 Пальчиковый театр «Колобок»  

5.  5 Игра-драматизация «Заюшкина из-

бушка» 

 

Октябрь 

6.  1 Игра-драматизация «Три медведя»  

7.  2 Настольный театр «Заюшкина избуш-

ка» 

 

8.  3 Драматизация «Репка»  

9.  4 Пальчиковый театр «Маша и мед-

ведь» 
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Ноябрь 

10.  2 Настольный театр «Три медведя»  

11.  3 Драматизация «Маша и медведь»  

12.  4 Пальчиковый театр «Репка»  

Декабрь 

13.  1 Игра-драматизация «Три поросѐнка»  

14.  2 Настольный театр «Репка»  

15.  3 Драматизация «Под ѐлкой»  

16.  4 Пальчиковый театр «Три медведя»  

17.  5 Настольный театр «Три медведя»  

Январь 

18.  1 Инсценировка стихов   

19.  2 Настольный театр «Маша и медведь»  

20.  3 Пальчиковый театр «Заюшкина из-

бушка» 

 

Февраль 

21.  1 Игра-драматизация «Курочка Ряба»  

22.  2 Настольный театр «Три поросѐнка»  

23.  3 Инсценировка стихов   

24.  4 Пальчиковый театр «Волк и семеро 

козлят» 

 

Март 

25.  1 Игра-драматизация «Волк и семеро 

козлят» 

 

26.  2 Настольный театр «Курочка Ряба»  

27.  3 Драматизация «Три поросѐнка»  

28.  4 Пальчиковый театр «Гуси – Лебеди»  

29.  5 Инсценировка стихов  

Апрель 

30.  1 Игра-драматизация «Заюшкина из-

бушка»  

 

31.  2 Настольный театр «Волк и семеро 

козлят» 

 

32.  3 Драматизация «Гуси – Лебеди»  

33.  4 Пальчиковый театр «Курочка Ряба»  

Май 

34.  2 Игра-драматизация любой сказки  

35.  3 Настольный театр «Гуси – Лебеди»  

36.  4 Пальчиковый театр «Заюшкина из-

бушка» 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, он в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собст-

венно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МБДОУ, используются в рав-

ной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способа-

ми поддержки детской инициативы. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6 лет является 

вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информацион-

но познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 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 перспекти-

ву. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной дея-

тельности детей по интересам. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

Мероприятие Срок 

Родительские собрания 

 Психологические особенности детей дошкольного возраста Сентябрь 

Роль подвижной игры в развитии детей дошкольного возраста в рамках 

реализации образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Декабрь 

Духовно – нравственное воспитание детей через семейные традиции и 

досуг в семье  

Февраль 

 -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в 

летний период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2022/2023 учебный 

год. 

Май 

Буклеты  

Буклет: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

Буклет: «Роль бабушки в воспитании ребѐнка» Октябрь 

Буклет: «Детская самостоятельность» Ноябрь  

Буклет: «Зачем ребѐнку верить в Деда Мороза?» Декабрь 

Буклет: « Безопасные новогодние каникулы» Январь  

Буклет: «Хорошие родители» Февраль 

Буклет: «Сказочная весна» Март 

Буклет: «Расскажите детям о Космосе» Апрель  

Буклет: Правила пожарной безопасности для детей Май 

Информация для родителей в приѐмной. 

Стенгазета: «Любимый город Барнаул» 

Папка-передвижка «Учимся наблюдать за изменениями в природе осе-

нью» 

Сентябрь 

Стенгазета ко дню пожилого человека 

Папка-передвижка «Как воспитать ребѐнка успешным » 

Октябрь 

Стенгазета ко Дню матери 

Папка-передвижка «Роль сказки в развитии и воспитании ребѐнка» 

Ноябрь 

Стенгазета к Новому году 

Папка-передвижка «Игрушка в жизни ребѐнка» 

Декабрь 

Папка-передвижка «Психологическое здоровье дошкольника и телеви-

дение» 

Январь 
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Стенгазета к 23 февраля 

Папка-передвижка «Авторитет родителей в воспитании детей» 

Февраль 

Стенгазета к 8 марта 

Папка-передвижка «Приобщение детей к чтению» 

Март  

Стенгазета «День космонавтики» 

Папка-передвижка «Личная гигиена дошкольника» 

Апрель 

Стенгазета к 9 мая 

Папка-передвижка «Профилактика детского травматизма» 

Май 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности  ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Состояние материально - технической базы старшей группы МБДОУ соответствует: требо-

ваниям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

п/п 
Вид помещения социально- 

бытового и иного назначения 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Кол-во 

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей). 

Скамейки 

песочница, 

столик 

машинка 

1 

1 

1 

1 

2 Игровая комната группы (развитие речи, 

приобщение к художественной литерату-

ре, 

ознакомление с окружающим миром, оз-

накомление с миром природы, труд в 

природе, ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством, ФЭМП, сю-

жетно - ролевые игры, ОБЖ, самообслу-

живание, трудовая, игровая,  

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Полки для цветов 

Доска маркерная 

Стул взрослый 

 

13 

30 

1 

2 

1 

1 

 

3 Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьѐ и хранение 

посуды, кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур 

Мойка 

1 

2 

 

4 Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика 

пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Шкаф для вещей персонала 

Шкаф для методической ли-

тературы 

29 

1 

1 

1 

5 Туалетная комната 

(закрепление КГН) 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

Зеркало 

Раковины 

Поддон для мытья ног 

30 

1 

 

2 

4 

1 
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6 Приѐмная комната 

(первичный осмотр и приѐм детей, само-

обслуживание) 

Информационно- просветительская рабо-

та с родителями. 

Кабинки 

Скамейки 

Информационный уголок для 

родителей 

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.) 

Полка для детской обуви 

31 

2 

 

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Группа 

общераз-

вивающей 

направ-

ленности: 

от 3 до 

7лет 

1.Программа «Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015г 

2. Крылова, Н.М., Иванова В.Т.Дом Радости .Старшая группа. Сентябрь. 

Книга  1: Перм,2006.   

3. Крылова, Н.М., Иванова В.Т.Дом Радости .Старшая группа. Сентябрь. 

Книга  2Перм,2006.   

4. Крылова, Н.М., Иванова В.Т.Дом Радости. Старшая группа. Октябрь. Кни-

га  3: Перм,2006.   

5. Крылова, Н.М., Иванова, В.ТДом Радости. Старшая группа. Октябрь. Кни-

га  4: Перм,2006.   

6. Крылова, Н.М.Дом Радости .Старшая группа.  Ноябрь.  Книга  5: 

Перм,2007.   

7.Крылова,Н.М.Дом Радости .Старшая группа.  Ноябрь.  Книга 6: Перм,2007.  

8..Крылова, Н,МДом Радости .Старшая группа.  Ноябрь.  Книга 6: Перм,2007.  

9.Крылова, Н,МДом Радости .Старшая группа.  Декабрь.  Книга 7: 

Перм,2016.  

10. Крылова Н.М.Дом Радости .Старшая группа. Январь-Февраль.  Книга 9: 

Перм,2015.  

11.Крылова.Н.М.Дом Радости .Старшая группа. Март-Апрель-Май. Книга 10: 

2015. 

12.«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов ос-

воения ООП» Н. М.Крылова ,  Л.В. Тимошенко.- М: ТЦ Сфера,2013В 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми  2 – 7 

лет:/Авт.-сост. Э. Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика ком-

плексы упражнений для занятий с детьми  с 3 до 7 лет – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элемен-

тарных математических представлений. Младшая груп-

па. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКА-

ТИВНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до-

школьников  2 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

Программа подготовки дошкольников к школе «Обуче-

ние  грамоте в детском саду» от 5 до 7 лет. Под ред. Л. Е. 

Журовой . 
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3.3.Распорядок и режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индиви-

дуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка спо-

собствует гибкий режим дня. Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

  Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов физиологиче-

ских процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их гармоничному развитию. 

           Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, в соответствие 

с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на от-

крытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вто-

рую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не прово-

дится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 

15 м/с.). 

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

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад,предполагаются индивидуаль-

ные адаптационные режимы.  

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ  действует оздоровительный ре-

жим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. Еже-

дневно  в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя гим-

настика осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания  детей в дошкольном учреж-

дении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

Режим дня детей старшей группы (5-6 лет) 

холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),  

возвращение с прогулки. 

11.30 – 12.00 Занятийная деятельность 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45–15.25 Дифференцированный подъем, игры, подготовка к полднику, полд-

ник 

15.25 – 15.40 Игровая, трудовая деятельность  

15.40 – 16.20 Совместная   деятельность педагога с детьми 

16.20 – 16.40 Подготовка к прогулке, прогулка  
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16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

 

Режим дня детей  старшей группы (5-6 лет) 

теплый  период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд),  

возвращение с прогулки. 

11.30 – 12.00 Занятийная деятельность 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду,  обед 

13.00 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45 – 15.25 Дифференцированный подъем, игры, подготовка к полднику, полд-

ник 

15.25 – 15.40 Игровая, трудовая деятельность  

15.40 – 16.20 Совместная   деятельность педагога с детьми 

16.20 – 16.40 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

 

Модель двигательного режима МБДОУ 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы ра-

боты 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Физкультур 

ные занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

25 мин. 

 на улице 1 раз в неделю25 мин. 

Физкуль-

турно–

оздорови-

тельная ра-

бота в ре-

жиме дня 

Утренняягимнастика Ежедневнов летний период проводит-

ся на улице, в зимний период в спор-

тивном или музыкальном зале 

8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна15 мин 

Ходьба по корригирующим дорож-

кам 

Ежедневно после сна2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями10 мин 

Физминутки 

(в середине статического занятия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания за-

нятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25-30мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостоя-

тельная дви-

Самостоятельное использование 

физкультурного и игрового обору-

Ежедневно  
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гательная 

деятель-

ность 

дования 

Самостоятельные подвижные, спор-

тивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство 

 

Ежедневно 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОДИгра 

 

Ежедневно 

 

Примерная форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

Неделя №____ 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда  Четверг  Пятница  

Утренний прием      

Индивидуальная ра-

бота 
     

Подгрупповая работа      

Общая игра      

Утренняя гимнастика      

Мотивация занятия      

Умывание       

Занятие 1      

Минутка тиши-

ны/шалости 
     

Занятие 2      

Одевание на прогул-

ку 
     

Прогулка, наблюде-

ние, игры 
     

Возвращение с про-

гулки 
     

Работа 2воспитателя      

Перед обедом      

После обеда      

В спальне      

Гимнастика после 

сна 
     

Разговор после сна      

Занятие      

Свободная деятель-

ность 
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Работа в книжном 

уголке 
     

Минутка тишины/ 

шалости 
     

Прогулка       

Индивидуальная ра-

бота 
     

Работа с родителями   

 

    

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности 

в старшей  группе (5-6 лет) 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятель-

ности 

Периодичность 

в неделю в год 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура в 

помещении 

2 72 

Физическая культура на 

улице 

1 36 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1 36 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1 36 

Конструирование 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 36 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка  1 36 

Аппликация  1 36 

Рисование 2 72 

Музыка  2 72 

 Итого: 14 504 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  15 занятий (2 занятия в первую  половину 

дня длительностью не более 25  и 20 ми-

нут соответственно, 1 занятие во вторую 

половину дня длительностью не более 25 

минут) 

Социально  – ком-

муникативное раз-

витие  

внезанятийная дея-

тельность 

- игра (семь видов: строительная, теат-

ральная,   дидактическая, 

подвижная, музыкальная, сюжетно – ро-

левая, игра - забава) ежедневно; 

- чтение  художественной литературы; 

- труд (самообслуживание ежедневно, 

хозяйственно – бытовой труд  1 раз в не-

делю) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию эмоцио-

нального положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию родите-

лей (законных представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации ме-

роприятия. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Развлечение посвященное« Дню знаний» 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

Праздник посвящѐнный к дню города 

Кукольный театр« Дорожная азбука» 

Выставка «Мы – примерные пешеходы!» 

Фотовыставка "С днем рождения Барнаул" 

Ярмарка  для детей и родителей«Осень - щедрая пора» 

Спортивное развлечение  «Дорожная азбука » 

Октябрь 

 

 

Праздник осени «В гостях у осени» 

Концерт «Я и дедушку люблю! Я и бабушку люблю!» 

Выставка детско-родительских поделок «Золотая осень» 

 

Ноябрь 

 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной недели) 

Кукольный спектакль «Любимые сказки С.Я.Маршака» (135 лет) 

Выставка «Любимая мама моя» 

 

 

Декабрь 

 

 

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!» 

Спортивно-музыкальное  мероприятие «Здравствуй, Дедушка-Мороз» 

Спортивное развлечение «Забавы матушки зимы» совместно с родителями 

Конкурс «Лучшее оформление группы и прогулочных участков» 

Выставка творческих семейных работ «Парад Снегурочек» 

 

Январь 

Спортивное развлечение 

Развлекательное мероприятие «Рождественские встречи» 

Выставка детских групповых коллажей по безопасности 

 

 

Февраль 

 

 

Спектакль к юбилею Шарль Перро «Кот в сапогах» (395 лет) 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Спортивное развлечение с папами «Буду в армии служить» 

Мероприятие «Масленица у ворот» 

(20.02-26.02) 

 

Март 

Выставка «Букет для мамы» 

Выставка  «Весна пришла» 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

 

 

Апрель 

 

 

Путешествие в планетарий «Космическое путешествие» 

Выставка  «День Победы» 

Выставка «Космическое путешествие» 

Конкурс – чтецов «Вы в битве Родину спасли…» 

Фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» 

 

 

Май 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!» (15 мая день семьи) 

Месячник по благоустройству территории 

Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

Шествие «Бессмертный полк» 

Совместное развлечение с родителями «Туристический поход» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 
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Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4). 

 

Примерное содержание РППС  

Наименование Содержание 

Мир  двигательной активно-

сти 

 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обручи цветные, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи рези-

новые разных диаметров, мешочки с песком. 

 Атрибутика к подвижным играм. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты, кегли, кольцеб-

рос 

 

Мир экспериментирования 

 Природные материалы (шишки, желуди и др.) 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукав-

ники) 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, 

шприцы без игл 

 Леечки, брызгалки, дуршлаг 

 Лупа, сачок, пипетки 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

Мир познавательного разви-

тия 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 

иллюстрации реальных предметов бытовой техники, ис-

пользуемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 

наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры раз-

нообразной тематики и содержания; магнитная доска; 

мольберты; материалы  для  развития  мелкой  моторики  

рук; динамические и инертные игрушки, развивающие иг-

ры;  геометрические фигуры; дидактические и настольно 

печатные игры.  

Мир природы  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Календарь природы. 

 Календарь погоды. 

 Дневник наблюдения. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков расте-

ний (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Комнатные растения в соответствии с возрастными реко-

мендациями;  Муляжи овощей и фруктов; 

Мир игры  Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-

ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и 

действия («Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 
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 Набор посуды 

Центр Книги Детская художественная литература в соответствии с воз-

растом детей; иллюстрации по темам  образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим миром и озна-

комлению с художественной литературой; сюжетные кар-

тинки. 

Мир Театра  Разные виды театра (настольный, пальчиковый). 

 Маски. 

 Театральные атрибуты. 

 Ширма 

 Аксессуары сказочных персонажей. 

 Наглядно-дидактические пособия  

 Аудио сказки 

 Картотека  

Мир Творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; дос-

таточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бума-

ги и картона; достаточное количество ножниц с закруглен-

ными концами клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппли-

кации; бросовый материал; место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ детей и родителей; место 

для сменных выставок произведений изоискусства;  альбо-

мы - раскраски; картинки, книги и альбомы с иллюстрация-

ми, предметные картинки; предметы народно-прикладного 

искусства; природные материалы. Образцы для показа, на-

глядный материал по народно прикладному искусству.  

Мир Музыки. В аудиозаписи: детские песенки,  записи звуков природы 

Изображение музыкальных инструментов. Детские музы-

кальные инструменты; магнитофон; набор аудиозаписей; 

музыкальные игрушки; музыкально-дидактические игры. 

 

Родительские собрания  ( групповые) 

 

№ 

п/п 

срок 

Возраст  Тема 

1.се

нтяб

рь 

Все воз-

растные гр 

 Организация работы группы в 2022/2023 учебном году. Психологи-

ческие особенности детей дошкольного возраста  

2. Де-

Де-

кабрь 

Все воз-

растные 

гр 

Роль подвижной игры в развитии детей дошкольного возраста в рам-

ках реализации образовательной программы МБДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

3. 

Фев

раль 

Все воз-

растные 

группы 

Духовно – нравственное воспитание детей через семейные традиции 

и досуг в семье 

4. 

Май 

Вторая гр. 

возраста, 

младшая, 

средняя, 

старшая 

 -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в 

летний период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2022/2023 учеб-

ный год. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

4.1. Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа: 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста от 5 до  

6 лет. Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструиро-

вание из разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №223» используются:  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Дет-

ский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. 

(для детей  с 3 до 7 лет). 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей дошко-

льного возраста «Ладушки». Издание второе дополненное и переработанное. В соответствии 

с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Ху-

дожественно – эстетическое развитие».   

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для де-

тей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработа-

на на основе: 

- Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в детском 

саду» для детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по образовательной области «Речевое 

развитие». (для групп общеразвивающей направленности). 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познава-

тельное развитие: в части ФЭМП. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

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.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

4.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

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

и детском саду.    
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Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей 

качеством предоставляемой образовательной услуги. 

-Информация на сайте МБДОУ. 

-Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

-Обратная связь с родителями. 

-Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

-Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

-Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, семинары – 

практикумы, мастер-классы). 

-Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, буклеты, 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

-День открытых дверей.  

-Совместные праздники, утренники, развлечения.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Ярмарки.  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

 

 

 

  



47 

 

Лист внесения изменений и дополнений. 
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