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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
В 2013 году впервые за свою историю дошкольное образование стало первой 

ступенью общего образования.  

Этот шаг подчеркивает отношение к дошкольному детству как к 

уникальному самоценному этапу развития человека, когда закладываются основы 

личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного. В связи с этим возрастает значение конструктивно - 

планирующей функции в системе дошкольного образования, что привело к 

необходимости разработки рабочих программ.  

Рабочая программа (далее Программа)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Образовательной  программы  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад комбинированного вида «Ромашка» (далее ДОУ), примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа обеспечивает  всестороннее  развитие детей в возрасте от 5 до 6 

лет, посещающих группу общеразвивающей направленности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  независимо от  пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

  В старшем возрасте  речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие.   Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.   Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.   

  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу 

реализации  Программы. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижения целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры к шести годам 

 

К шести годам ребенок: 

 - проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели;  

 - понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе;  

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений;  

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами;  
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- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;  

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;  

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество;  

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности; 

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной; 

- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться;  

- впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира; 

- имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми;  

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

 

2 Содержательный раздел 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; 
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- описание вариативных форм, способов, методов, средств и технологий 

реализации Программы. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе.  
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

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

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

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

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

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

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

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

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
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Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

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

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

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

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

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

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

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

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

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

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений.  

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

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

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

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
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(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

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

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

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

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще 

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

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

дованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

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

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

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 

мишка, а впереди - машина». 

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

середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - 

мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

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

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

настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

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

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

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

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

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

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - 

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

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

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

тематикой. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

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

скворца и др.). 

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

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

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

и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

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

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - мас-

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

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, 

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

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

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

и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

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

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

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

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к  художественной литературе. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

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

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

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

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

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

украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

дворцов. 

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

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

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

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

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Занятие  Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 



 

2.3 Формы, методы, средства, технологии реализации Программы 

Образовательные 

области 

Направления образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства Технологии 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие  общения,  

нравственное  воспитание 

Сюжетно - ролевая игра 

Дидактическая игра 

Ситуативная беседа 

Праздники, развлечения 

Экскурсии 

Коммуникативные игры 

Социоигры 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология игрового обучения 

Личностно-ориентированная 

технология 

Социоигровая технология (Е.Е. 

Шулешка, В.М. Бутакова) 

Ребенок в семье и сообществе Беседа 

Экскурсия  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Изготовление продуктов детского 

творчества 

Дежурство 

Трудовые поручения 

Наблюдение за трудом взрослых 

 Формирование основ безопасности Беседа  

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Экскурсия 

Рассматривание плакатов, 

иллюстрации 

Праздник, развлечение 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Сенсорное развитие 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Игра - головоломка 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология игрового обучения 
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Развивающие игры (блоки  

Дьнеша, палочки Кюизенера) 

Моделирование  

Технология проектной 

деятельности 

Технология исследовательской 

деятельности 

Технология проблемного 

обучения 

Метод  наглядного 

моделирования  

ТРИЗ - технология 

Технология интенсивного 

развития интеллектуальных 

способностей 

 

 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

Наблюдение 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Коллекционирование  

Моделирование 

Реализация проекта 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Рассматривание альбомов 

Реализация проекта 

Ознакомление с социальным 

миром 

Экскурсия 

Беседа  

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций  

Ознакомление с миром природы Дидактическая игра 

Настольно - печатная игра 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Моделирование  

Речевое развитие Развитие речи Составление рассказов, загадок 

Дидактическая игра 

Настольно-печатная игра 

Речевая ситуация 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Технология игрового обучения 

Метод наглядного 

моделирования  

Здоровьесберегающие 

технологии 
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Приобщение к художественной 

литературе 

Чтение  

Беседа  

Разучивание стихов 

Рассматривание книг, 

иллюстраций 

Театрализованная игра 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

репродукций 

Посещение выставок 

Технология игрового обучения 

Метод наглядного 

моделирования  

Информационно - 

коммуникативные технологии  Конструктивно - модельная 

деятельность 

Сюжетно - ролевая игра 

Строительная игра 

Моделирование  

Музыкальная деятельность Музыкально - дидактические игры 

Хороводные игры 

Слушание 

Игры -драматизации 

Игры на детских музыкальных 

инструментах 

Индивидуальное и коллективное 

исполнение 

 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Дидактическая игра 

Беседа  

Игровая обучающая ситуация 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Информационно - 

коммуникативные технологии 

Технология игрового обучения 

Здоровьесберегающие 

технологии 
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Пальчиковая гимнастика 

Физминутка 

Динамическая пауза 

Закаливание  

Физическая культура  Спортивные   упражнения  

Элементы спортивных игр 

Подвижные игры 

Игры - эстафеты 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Общеразвивающие упражнения 

Имитационные движения 

 



 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Режим дня 

 
Холодный период года 

Теплый  период года 
Утренний прием, осмотр. Совместная, самостоятельная деятельность. Игры 

 

7.30-8.12 

Утренняя гимнастика 

 

8.12-8.22 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.22-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

8.50-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

 

12.10-12.25 

Обед 

 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 

 

12.50-15.10 

Подъем. Подготовка к полднику 

 

15.10-15.25 

Полдник 

 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 15.40-18.00 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр. Совместная, самостоятельная деятельность. 

 

7.30-8.12 

Утренняя гимнастика 

 

8.12-8.22 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры). Завтрак 
 

8.22-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям  

 

8.50-9.00 

Занятия  

 

9.00-10.25 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.25-12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

 

12.20-12.35 

 Обед  

 

12.35-12.50 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

 

12.50-13.00 

Сон  

 

13.00-15.00 

Подъем, подготовка к полднику (гигиенические процедуры). 

Полдник 

15.00-15.20 

Занятия.  Совместная, самостоятельная деятельность. Игры 

 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 
 

16.30.-18.00 
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3.2  Планирование образовательной деятельности 

 

3.2.1 Учебный план  

 

Количество занятий в неделю/год 

Вид занятия    

Обязательная часть 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 34 

ФЭМП 1 34 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 64 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 34 

Лепка  1 34 

Аппликация 1 34 

Музыка 2 68 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО: 12 408 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект по формированию  

культуры питания 

«Растишка» 

В совместной деятельности педагога с детьми в 

ходе режимных моментов 
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3.2.2 Режим занятий 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

Старшая  группа  

Ознакомление с окружающим 

9.00-9.25 

Физическая культура * 

11.55-12.15 

Лепка 15.20 -15.45 

 

 

В
то

р
н

и
к
  Аппликация 9.00-9.25 

Развитие речи 9.30-9.50 

Физическая культура  

15.30-15.55 

С
р

ед
а 

 ФЭМП  9.00 - 9.25 

Музыка 10.10-10.30 

Развивающее занятие  

с  п/п 15.20-15.45 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Физическая культура  

9.00-9.25 

Рисование 10.10-10.30 

П
я
тн

и
ц

а 
 Развитие речи 9.00-9.25 

Музыка 10.00-10.20 

 
*физическая  культура на прогулке 
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3.2.3 Комплексно - тематическое планирование 

Месяц/неделя Тема  

Сентябрь 

1-2 н. 

Мониторинг  

«Неделя знаний» 

Сентябрь 3 н. 

«Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь» 

 «Осень» 

Сентябрь 4 н. 

«Осень на опушке краски разводила, по листве тихонько 

кистью проводила» 

Сентябрь 5 н. «Овощи - фрукты» 

Октябрь  1 н. «От зернышка до каравая» 

«Человек и 

окружающий мир» 

Октябрь 2 н. 

«Перелетные птицы» 

Октябрь 3 н. «Домашние животные и птицы » 

Октябрь 4н. «Дикие животные» 

«Маленькие 

Россияне» 

Ноябрь 1н. 

«В детском садике узнали мы прекрасные слова. Их впервые 

прочитали: мама, Родина, Москва» 

Ноябрь 2н. «Мир народных промыслов и ремесел» 

Ноябрь 3н. 

 

«Мы едем, мы едем вперед и вперед. 

Дорога нам новые силы дает» 

Ноябрь 4н. «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

«Зима» 

Декабрь 1н. 

«Вот пришла зима серебристая, белым снегом замела поле 

чистое» 

Декабрь 2н. «Трудно птицам зимовать, нужно птицам помогать!» 

Декабрь 3н. «Все бегут вперегонки, все хотят играть в снежки» 

Декабрь 4-5 н. «Новый Год стучится в дверь! Открывай ему скорей» 

«Человек и 

окружающий мир» 

Январь  2н. 

«Мама, бабушка, смотрите, подарил мне папа свитер. Чтоб 

носить его всегда и не мерзнуть никогда» 

Январь  3н. 

 

«В шкаф повесим мы рубашку, а в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, посидим чуть - чуть на стуле» 

Январь  4н. 

 

 

Вот большой стеклянный чайник, 

очень важный, как начальник.Вот фарфоровые чашки, 

очень хрупкие, бедняжки. 

Февраль 1н. «Предметы - помощники 

Февраль  2н. «Материалы и их свойства» 

«Я в мире 

человека» 

Февраль  3н. 

«День Армии Российской - праздник славы боевой» 

Февраль  4н. 

 

«Наша дружная семья» 

Март  1-2н. «Мамин день! Мамин день!» 
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«Здоровье и 

безопасность» 

Март 3н. 

«Страна волшебная - Здоровье» 

 

 

Март 4н. «Азбука светофорных наук» 

 

«Весна» 

Март  5н. 

«К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под 

ее ногами» 

Апрель 1н. «Насекомые» 

Апрель 2н. «Необъятный космос» 

Апрель  3н. 

 

 

 

 

«Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем - 

объяснить не могу» 

Апрель 4н. «В мире великом много чудес: разве не чудо задумчивый 

лес» 

«Лето» 

Май 1н. 

«Мы этой памяти верны» 

Май 2н. «Что ты нам подаришь лето» 

Май 3-4 Мониторинг 

 



3.2.4 Циклограмма образовательной деятельности  

Утро 

ОД в РМ/СДД 

7.30-9.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём воспитанников  (взаимодействие с родителями);  Утренняя гимнастика.  Дыхательная, артикуляционная гимнастика. Воспитание 

КГН.     Трудовые поручения. Дежурство. 

«Утро радостных 
встреч» - игры на 

эмоциональное 

развитие 

С.к.р. Р.р. Ф.р. 
 

 Дидактическая игра 

по ознакомлению с 
окружающим миром  

П.р. Р.р. С.к.р.   

 
Подвижная игра Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций  

П.р. Х.э.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактические игры по 
ФЭМП    П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. Р.р. 
С.к.р. 

 

 

 Дидактические игры по 
речевому развитию  

Р.р. П.р. С.к.р. 

 

Развивающие игры 
(«Танграм», 

«Лабиринты», 

«Пифогор», палочки, 
блоки) П.р. Р.р. С.к.р.  

 

Подвижная игра Ф.р. 
Р.р. С.к.р. 

 

Мой родной край» - 
беседы, рассматривание 

альбомов, иллюстраций  по 

краеведенью   П.р. Р.р. 

С.к.р. 
 

«Развиваем пальчики» -  

игры на развитие мелкой 
моторики рук  Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

 
Подвижная игра   Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 

Этические беседы «Что 
такое хорошо и что 

такое плохо» С.к.р. П.р.  

Р.р. 

 
Дидактические игры по 

изобразительной 

деятельности Х.э.р. П.р. 
Р.р. 

 

Подвижная игра  Ф.р. 
Р.р. С.к.р. 

8.22-8.50 Подготовка к завтраку. Воспитание КГН 

Завтрак. Самообслуживание. 

9.00-10.25 Занятия  

10.25 - 12.20 

Подготовка к 

прогулке. 
Прогулка 

СДД 

Наблюдение за 

погодой  
П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра 
П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 
Упражнения по   

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за неживой 

природой  П.р. Р.р. С.к.р. 
 

Игры – эксперименты П.р. 

Р.р. С.к.р. 
 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения 
С.к.р. Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

растительным миром  
П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра П.р. 
Р.р. С.к.р. 

 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 
Упражнения  по 

развитию движений 

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

СДД 

Наблюдение за животным 

миром  П.р. Р.р. С.к.р. 
 

Дидактическая игра  П.р. 

Р.р. С.к.р. 
 

П/игра Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 

Трудовые поручения С.к.р. 
Р.р. П.р.  

 

СДД 

Наблюдение за 

транспортом, миром 
людей П.р. Р.р. С.к.р. 

 

Дидактическая игра  
П.р. Р.р. С.к.р. 

 

П/игра  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

 
Упражнения  по 

развитию движений  

Ф.р. Р.р. С.к.р. 

12.20 - 13.00 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду.  Обед. Самообслуживание. Воспитание  КГН 

Подготовка ко сну 
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13.00 - 15.00 Сон 

15.00 - 15.10 Постепенный подъём, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры. Самообслуживание 

15.10-15.20 Полдник. Самообслуживание. Воспитание  КГН. 

Вечер 
ОД в РМ/СДД, 

Занятия  

15.20 - 16.30 
 

 

 Трудовые поручения. Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной литературы 

LEGO - 

конструирование 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 
Ф.р. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р. П.р.  Р.р.   
 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП  П.р. 
Р.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 
Р.р. С.к.р. 

 

 

«Растишка»  Ф.р. П.р.   

Р.р. С.к.р. 

 
Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 

Индивидуальная работа по 
ознакомлению с 

окружающим миром  П.р. 

Р.р. С.к.р. 
 

Подвижная игра Ф.р. Р.р. 

С.к.р. 
 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность П.р. Р.р. 
С.к.р.  

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р., Р.р.  П.р.  
 

Индивидуальная работа 

по речевому развитию  
Р.р. П.р. С.к.р. 

 

Подвижная игра Ф.р. 
Р.р. С.к.р. 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

С.к.р. П.р.  Р.р.   

 
«Мастерилки»  (бумага, 

строительный, бросовый 

материал)  Х.э.р. П.р. Р.р. 

С.к.р. Ф.р. 
 

 

Индивидуальная работа по 
развитию движений  Ф.р. 

Р.р. С.к.р. 

 
 

 

 «Театральный час» 

Х.э.р. П.р. Р.р. С.к.р. 

 
Сюжетно - ролевая 

игра С.к.р., Р.р.  П.р.  

 

Индивидуальная 
работа по ИЗО 

(рисование, лепка, 

аппликация) Х.э.р. П.р. 
Р.р. С.к.р. Ф.р. 

 

«Все вместе наведем 
порядок в группе» 

(общественно - 

полезный труд)  С.к.р. 

Р.р. П.р. 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 
ОД в РМ/СДД 

16.30-18.00 

Подвижные игры,  индивидуальная работа по развитию движений  Ф.р. Р.р. С.к.р. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). Уход детей  домой. 

 

 

 

 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы 
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Материально-технические условия группы поваляют осуществлять все виды деятельности детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Воспитанники имеют возможность посещать музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-

психолога.  Группа имеет прогулочный участок, оснащенный игровым и спортивным оборудованием. 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

         Помещения 

 

Технические 

средства 

Групповые 

помещения 

Метод.  

кабинет 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкально - 

спортивный зал 

Музыкальный центр    1 

Фотоаппарат   1   

Ноутбук   1 1  

Компьютер стац.  1   

 

3.3.1 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Пространство групповой комнаты условно разграничено на Центры активности, оснащенные необходимыми материалами и 

играми. Все предметы находятся в свободном доступе. Оснащение Центров меняется в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием образовательной деятельности. В группе созданы условия и для самостоятельной двигательной 

активности воспитанников. 

Центры активности в группе 

 Центр познавательно - речевого развития 

 Центр природы 

 Центр книги 

 Центр безопасности 

 Центр сюжетно - ролевой игры 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр физической культуры и здоровья 

 Центр музыкально - театрализованной деятельности 
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 Центр изобразительной деятельности 

 Центр конструирования 

 

 Содержание центров активности по образовательным областям 

 

ОО Познавательное развитие / Речевое развитие 

Центр познавательно - речевого развития 

Тематические пазлы, шнуровки с различным уровнем сложности, счеты, игры для развития мышления 

(головоломки разных типов), кубики Б.П. Никитина «Кирпичики», кубики Б.П. Никитина «Кубики для 

всех». 

Веер пластиковый с цифрами и знаками, счетные палочки. 

Настольно - печатные игры «Геометрические формы», «Поиграем, посчитаем», «Сколько не хватает», 

«Шашки», «Шахматы», «Собери картинку», «Прогулка по городу», «Кем быть», «Веселый распорядок 

дня», «Где мы бываем», «Предметы и вещи». 

Познавательная литература. 

Набор картинок по лексическим темам «Времена года», «Профессии», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Одежда», «Дикие животные», «Домашние животные», «Мебель», «Транспорт», «Деревья», «Цветы», 

«Ягоды», «Грибы» и др. 

Настольно - печатные игры «Скажи по другому», «Подбери слова к рассказу», «Развиваем речь», 

«Расскажи сказку» и др. 

ОО Познавательное развитие 

Центр природы 

Календарь природы, календарь фиксации наблюдений за ростом и развитием растений, опытов и 

наблюдений. 

Безопасная лаборатория: сосуды, воронки, лупы, линзы, различные часы, весы, магниты. 

Материалы для исследования: резина, пластмасса, ткань, бумага. 

Фигурки домашних, диких животных, фигурки морских животных с реалистичными изображениями и 

пропорциями. 

Макеты солнечной системы, природных ландшафтов разных регионов, сезонные макеты; глобусы, 



32 
 

карты мира, России. 

Настольно - печатные игры:«Загадки о животных», лото «Сад, огород», «Растения», «Животные», 

«Дары лета» и др. 

ОО Речевое развитие 

Центр книги 

Песенки, потешки, заклички. 

Сказки; фольклор народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России и разных стран. 

Произведения для чтения в лицах. 

Книги - самоделки. 

Портреты писателей, художников - иллюстраторов. 

ОО Социально - коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Макет улицы, набор дорожных знаков на подставках 

Атрибуты для  сюжетно - ролевых игр: транспорт, жезл, телефон, транспорт. 

Тематические плакаты по ОБЖ, пожарной безопасности, сюжетные картинки, картотека проблемных 

ситуаций. 

Настольно - печатные игры «Светофор», «Дорожные знаки», «Внимание, дорога», «Как избежать 

неприятностей». 

Центр сюжетно- ролевой игры 

Игровой модуль «Кухня», «Больница», «Салон красоты», «Магазин», «Кафе». 

Кукольная мебель, игрушечная бытовая техника 

Куклы в одежде, куклы - карапузы с гендерными признаками; кукольная посуда. 

Набор «Строитель», «Больница», «Салон красоты», «Овощи», «Фрукты», «Хлебобулочные изделия» 

Предметы одежды: белый халат, колпак, халат продавца, парикмахера, бескозырка, гюйс. 

Школьные принадлежности (подготовительная к школе группа). 

Штурвал, бинокль, якорь. 

Центр патриотического воспитания 

Семейные фотоальбомы, «Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево». 
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Родной поселок - иллюстрации, фотоматериалы 

Государственная, областная, муниципальная символика 

Иллюстрации на тему «Защитники Отечества», «Великая Отечественная война», «Государственные 

праздники России», «Как жили люди на Руси». 

Предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно - прикладного искусства. 

Сказки, былины, придания. 

ОО Физическое развитие 

Центр физической культуры и здоровья 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

Кольцеброс настольный, кегли, мячи резиновые, шнуры короткие, ленты цветные короткие, обруч, 

палка гимнастическая, скакалки. 

 Альбомы «Виды спорта». 

Дорожки здоровья, массажные коврики. 

Дидактические игры о ЗОЖ. 

Картотека проблемных ситуаций. 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыкально - театрализованной деятельности 

Музыкальные инструменты: колокольчики, ложки деревянные, дудочки, колокольчики, барабан, 

металлофон 

Иллюстрации «Музыкальные инструменты», портреты композиторов. 

Музыкально - дидактические игры. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, элементы декораций. 

 Разные виды  театра: театр картинок, пальчиковый, «перчаточный», теневой театр, конусный театр. 

Центр изобразительной деятельности 

Набор цветных карандашей, гуашь, цветные мелки, кисти для рисования, емкости для промывания 

кисти, печатки, бумага для рисования, трафареты, печатки, раскраски. 

Пластилин, доски. 

Кисти, розетки для клейстера. 



34 
 

Народные игрушки, росписи: матрешки, дымковские, филимоновские, городецкие, гжель. 

Репродукции картин: пейзажи, натюрморты. 

Дидактические игры. 

Центр конструирования 

Набор мелкого, крупного строительного материала, имеющего основные детали (кубики, призмы, 

пластины, кирпичики разных  цветов), мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

Схемы построек, фотографии архитектурных сооружений. 

Цветная бумага, цветной картон. 

Бросовый материал: коробки, катушки, пробки, фантики, упаковочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Перечень методических источников 
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Образовательная область Методическое пособие 

Познавательное развитие Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дошкольников (4-7 лет). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников                                                                                                                                            

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая  группа (5 -6 лет).                                                                                                                                                                                                     

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                                                              

Речевое развитие Гер б ов а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                 

Художественно- 

эстетическое развитие 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.                                                                                                         

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Физическое развитие П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.                                                                                                         

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).    

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).                                                                                                                             

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет).   

 

 

 

 

 

 

 

 


