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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая документация, обес-

печивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, разрабо-

танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

Программа определяет содержание условия организации образовательного процесса, 

особенности организации жизни и деятельности детей старшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Дет-

ский сад №167» (далее – Учреждение). 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 5 до 6 лет в различных видах де-

ятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной програм-

мы дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с., с включением программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

(от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт инноваци-

онной деятельности ДОО, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 лет).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено про-

граммами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л.,  Стеркиной  Р.Б. «Основы безопасности жизне-

деятельности дошкольников» (5-7 лет); Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-

ников» (3-7 лет)  -  разделы «Человек среди людей», «Человек в истории». 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и физических 

качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании образования, 

различных видах и формах детской деятельности; 

• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов группы и родите-

лей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную дея-

тельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, сов-
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местные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте Учрежде-

ния. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

 

Цель: 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.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастны-

ми, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе цен-

ностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как активность, 

инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпо-

сылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры род-

ного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать компе-

тенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способно-

стей).  

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной де-

ятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
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8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре.  

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО и начальной шко-

лой.  

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотруд-

ничества. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду»  

образовательная область «Физическое развитие» 

(для детей с 3 до 7 лет) 

Цель: содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня еже-

дневной    двигательной    активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Задачи: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 
Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального самосо-

знания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и осво-

ение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в потреб-

ность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях ре-

троспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстетическо-

го отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, развитию 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными методами: средствами 

ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 
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Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,  Стеркина  Р.Б. Парциальная программа «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(для детей с 5 до 7 лет) 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс-

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и други-

ми предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3.Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  

дошкольников» (3-7 лет) 

 Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

В зависимости от уровня развития детей: 

1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать первона-

чальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать зна-

ния о: 

- истории появления и развития человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих ви-

дах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы и внимания; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола; 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
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- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодей-

ствия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противо-

положного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственни-

кам. 

Задачи раздела «Человек в истории» 

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать 

элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, допол-

нять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о родо-

словной и семейных праздниках; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие тру-

да, техническом прогрессе; 

- отдельных исторических событиях, людях; 

- символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к 

любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, пе-

реживаний; 

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям тру-

да; 

-  проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эконо-

мике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогаще-

ния) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное разви-

тие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, ин-

тересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, спе-

цифических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечива-

ющей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и други-

ми детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных обла-

стей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобще-

ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогической 

науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 
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1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполага-

ет, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на органи-

зацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное зна-

чение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения 

решения, что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые 

познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку раз-

виваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное 

положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться 

по «программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрос-

лым деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содер-

жания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенно-

сти возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулиро-

ванных на основе отличительных особенностей комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по се-

бе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свой-

ства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать 

обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, ко-

торый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное по-

ле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 
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5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вари-

антов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-

нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» образовательная область 

«Физическое развитие» (для детей с 3 до 7 лет) 

1. Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

3. Принцип гуманизации и демократизации. 

4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цик-

личности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередо-

вании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных заня-

тий. 

6. Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и се-

мьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, ги-

гиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.  

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом регио-

нальных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных способно-

стей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского со-

общества. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

Принципы и походы части Программы, формируемой участниками образователь-

ных отношений представлены: 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. – стр. 6-10 

- Авдеева Н.Н., Князева Л.О., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с. – стр.36-39 
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- Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуника-

тивного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 

с. – стр.13 – 14 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе особенно-

сти развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

Рабочая Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей старшей группы (5-6 лет) и учитывает образовательные потребности, 

интересы детей и их родителей, законных представителей воспитанников. Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс(учитываются социокультурные 

условия Алтайского края и города Барнаула). 

В  части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний,  расширено содержание работы в области этнокультурного образования детей, кото-

рое отражает совокупность компонентов этнической культуры, доступных восприятию 

детей дошкольного возраста и представлено комплексной региональной рабочей про-

граммой Учреждения «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на тради-

циях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края». 

Ключевым понятием в этнокультурном образовании является создание в условиях 

Учреждения  и помещении возрастной группы специально созданной среды традиционной 

народной культуры. Создание и обогащение такой среды позволяет ребенку удовлетво-

рить его потребность в познании окружающего мира в единстве традиций, обычаев, нрав-

ственных ценностей своего народа, преобразовывать его по законам добра и красоты, а 

также дает возможность для самостоятельного конструирования собственного образа «Я». 

Этнокультурный (региональный) компонент проходит через все виды деятельности детей. 

Количество детей в возрастной группе – 35 человек: девочки – 22 человека, маль-

чики – 13 человек. 

 

 

Таблица 1 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

7 человек 28 человек - - 

 

 

Таблица 2 

Социальные характеристики семей воспитанников  

Особенности семьи 2022-2023г.г. 

Полная 

Неполная 

Многодетная  

Опекуны 

31 

4 

8 

- 

Образование родителей мать отец 

Высшее 

Средне – специальное 

Среднее  

19 

14 

2 

16 

15 

- 

 

Воспитатели возрастной группы: 

Богданова Т. А. (высшая квалификационная категория); 

Посторнак Ю. В. (высшая квалификационная категория). 
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Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском. 

 

Возрастные особенности развития детей 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

  Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

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

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

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

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

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

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художе-

ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по воз-

растанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас-

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ-

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми 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 раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет, форму (ма-

териал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольно-

го возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический 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, пе-

редавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются рас-

пределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я 

 

 

                           1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная  часть. Часть Программы, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
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дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность раз-

вития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-

извольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможно-

сти вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными  

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

1. В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы разрешения 

спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?» или «Хорошо, сначала ты, а по-

том - я»). 

2. Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым. 

3. Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей). 

4. Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, мо-

жет отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

5. Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то рас-

строен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

6. Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей догово-

ренности. 

7. Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет 

четкие представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

8. Знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, телефон и 

пр.), а кому — нельзя (незнакомые и малознакомые люди, даже если они «добрые и хоро-

шие»). 

9. Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет пору-

чение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, раскрасить рисунок 

и др.). 

10. С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает поливать и уби-

рать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и книги и др.). 

11.  Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную те-

матику. 

12. Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося ин-

дивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

13. Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации 

(новый игрок, новая проблемная ситуация). 

14. Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить необходи-

мость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что….», «Мусор нельзя оставлять 

« лесу, потому что...»). 

15. Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

16. Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») и пра-

вила дорожного движения, следует им на специально оборудованной площадке (автого-

родке) при передвижении на детском. велосипеде. Знает, как правильно обходить стоящий 

и едущий автотранспорт (автобусы, трамваи и пр.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

(основы безопасности жизнедеятельности 5-7 лет) 

К концу освоения программы воспитанники: 

- соблюдают основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

- понимают, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаи-

мосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- знают явления неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), знаком с правилами по-

ведения при грозе; 

- знают правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 

- знают об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора; 

- знают название ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знают правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипеди-

стов; 

- знают дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; 

- знают правила поведения в общественном транспорте; 

-знают правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- знают об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

- применяют навыки безопасного пользования бытовыми приборами; 

- знают о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара; 

- знают службы спасения – МЧС, «Скорая помощь – 03, 103», «Пожарная часть – 01, 101», 

«Полиция – 02, 102»; 

- умеют обращаться за помощью к взрослым; 

- знают и называет своѐ имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуни-

кативного развития и социального воспитания  дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017.  

Показатели развития к шести годам – стр.49-50, стр.57-58 

 

Рабочая программа педагога-психолога Бородиной С.В. для детей с 3 до 7 лет, разра-

ботанная  в соответствии с программой Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016. – 160 с. – стр.6-9 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 
1. Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое –части - детали); 

изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя от четы-
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рех до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс 

нужной фигурки) для получения нового целостного объекта. 

2. Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, спосо-

бов действия с различными предметами). 

3. Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помо-

щью пробующих действий поискового характера, обобщает полученные результаты, ис-

пользует результаты опытов для объяснений различных явлений (например: лужи на 

участке образуются там, где есть глина). 

4. Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим поня-

тием (одежда, мебель, посуда и др.). 

5. Владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, уста-

навливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения, а так-

же свои действия по отношению к природе и др.). 

6. При конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, 

модели, рисунки, образцы и др.). 

7. Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменения 

пространственного положения, дополнение и убирание лишнего на получения новой це-

лостности), создает постройки по условиям, задаваемым взрослым. 

8. Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к 

другим предметам. 

9. Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: количество не 

зависит от их величины, расстояния между ними, пространственного расположения и 

направления счета (например, понимает: изменение расстояния между предметами, рас-

положенными в два ряда, один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изме-

нить их количество). 

10. Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей 

(собирает пазлы из 20-30 частей и более. 

11. Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера 

(например: пробует, какая из 2-3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолети-

ков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

12. Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон. 

13. Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн Рос-

сии»), проявляет интерес к значимым общественным событиям (праздники, спортивные 

события и пр.). 

14. Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьет-

ся, рвется и др.). 

15. Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке по-

ведения сверстников, в игре «Бывает - не бывает» и др.). 

16. Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, 

бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в природе (одни живот-

ные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, животные и растения 

связаны друг с другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид животного, его поведение зависят от особенностей сре-

ды обитания). 

17. Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них 

животных и растения. 

18. Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических 

событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том числе на основании опыта чте-

ния (слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов, 

фотографий и др.). 
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19. Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько про-

фессий, сказать, что этот человек делает. 

20. В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с 

изображением различных профессий взрослых. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

1. Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями дру-

гих детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми. 

2. Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на во-

просы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.). 

3. Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространёнными пред-

ложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения. 

4. Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по набору игру-

шек. 

5. Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова. 

6. По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепе-

редач, книг и др.). 

7. Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, слоге, 

предложении). 

8. Использует речь для планирования действий. 

9. Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (например, 

рассказ другого ребенка о путешествии). 

10. Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости. 

11. Стремится грамматически правильно строить высказывания. 

12. Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре 

с рифмой и словом. 

13. Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Пе-

редает содержание сказок, небольших рассказов, используя образные слова, сравнения, 

метафоры, эпитеты. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с  

1. Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.)  в со-

здании рисунка. 

2. Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых отражает 

самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие). 

3. Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные 

техники. 

4. Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции). 

5. Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для их 

воплощения выразительные пантомимические, мимические и интонационные характери-

стики. 
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6. Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. 

7. С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые музы-

кальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым. 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть.  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному воспита-

нию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 
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5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа – М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, раз-

рушающих здоровье.   

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, вы-

полнять его просьбы и поручения).   

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом.   

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортив-

ной площадке.   

6.Осознанно выполняет движения.   

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодо-

лением препятствий.   

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземля-

ется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении.   

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отби-

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

11.Ориентируется в пространстве.   

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.   

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.   

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.   

 
Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» 

 

Таблица 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок проявляет чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому; 

- проявляет интерес к различным объектам традиционной 

культуры  Алтайского края; 

- использует познания о родном крае в игровой и другой 

деятельностях; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям народного 
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творчества. 

Познавательное 

развитие 

- Ребенок имеет представления об истории Алтайского края; 

- ребенок имеет дифференцированное представление о: 

- назначении избы, ее убранстве, закономерном расположении 

вещей в доме  

- особенностях материалов, используемых в строительстве жили-

ща и при изготовлении предметов быта старожилов и переселенцев 

Алтайского края; 

- различных видах труда (земледелия, ткачество, строительство, 

кузнечное и гончарное дело); 

- традиционной одежде старожилов и переселенцев Алтайского 

края (летняя-зимняя, мужская-женская, праздничная-будничная); 

- народных праздниках. 

Речевое развитие - Ребенок имеет первичное представление о диалектной речи че-

рез знакомство с культурой Алтайского края в фольклорных произ-

ведениях; 

- ребенок может доступным языком фольклорных произведений 

рассказывать народные сказки и уместно использовать пословицы, 

поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет определять 

специфику ее отдельных видов; 

- ребенок может играть на музыкальных инструментах (бубен, 

трещотка, свистулька, треугольник); 

- исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни. 

Физическое 

развитие 

Ребенок проявляет эмоциональную свободу, физическую вынос-

ливость, смекалку, ловкость в традиционных играх и забавах Алтай-

ского края.  

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования. Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-
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вителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают инди-

видуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный обра-

зовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в соответ-

ствии с образовательным маршрутом.  

С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознакомить-

ся в пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального разви-

тия детей» к примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содер-

жания всех образовательных областей с включением регионального компонента как важ-

ного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства через реализацию вариативной части Программы «Этнокуль-

турное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры рус-

ских переселенцев Алтайского края». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и спо-

собностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой об-

разовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образова-

тельных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельно-

сти; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 
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• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая про-

должает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирова-

ние, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, поз-

воляет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению (обя-

зательная часть) можно ознакомиться в Примерной основной образовательной програм-

ме дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, при-

нятых в обществе педагог: 

 помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные образцы 

общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до завтра»; 

«благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» 

и т.д.; 

 способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах рабо-

ты: подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на своих 

предложениях, стремиться помочь другим и т.д.; 

 способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в по-

нятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления таких 

качеств личности как доброта, забота, ответственность; 

 контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное 

мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

 поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

 формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему само-

чувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (занимать-

ся гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие 

процедуры и т.п.). 
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Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ патриотизма педагог: 

 воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстни-

кам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесни-

ками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.; 

 обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и 

личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для 

этого художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций, 

установления контактов, взаимопонимания; 

 поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способ-

ствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем 

своим видом даёт ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, по-

сочувствовать и помочь в случае неудачи; 

 создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма 

как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому саду, родному 

краю, стране, людям, населяющим ее. 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками в ходе совместной деятельности воспитатель: 

 создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого 

с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, обеспечивает 

в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятель-

ного принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, срав-

нивать, оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и 

самого себя; подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния 

на эмоциональное состояние других людей; способствует освоению детьми норм и 

правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «хо-

рошо», «плохо», «нужно»; 

 помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», «мы»), 

усвоить правила, установленные совместно с самими детьми, которые выражаются в 

равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие в общем деле, 

пользование игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, 

выбор партнера; в праве первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти 

кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»); 

 способствует усвоению необратимости закона дарения; 

 учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение 

уступать; 

 воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и 

разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы; 

 содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в совмест-

ных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной ситуации; 

 поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной инди-

видуальности в коллективных играх; широко использует традиционные народные иг-

ры с правилами, способствующие физическому, социальному, и этнокультурному 

развитию детей; занимает позицию равноправного партнера в игре. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества педа-

гог: 

 воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значи-

мость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые 

действия в общий труд детей; 
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 поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуго-

вой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-развлечения); 

 воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен 

для других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца; 

 продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; приобща-

ет к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать покрывало и 

т.д.); 

 поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах творче-

ской деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, 

поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украше-

нию группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному действию 

и пр. 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 

 создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, исклю-

чающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, 

переутомления; 

 формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необхо-

димых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), 

выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе 

и т.п.; 

 знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; 

 обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнако-

мыми животными; 

 обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков 

при обязательном условии – держась за руку взрослого; 

 формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах; 

 формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, 

грибов); 

 способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регио-

нального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традици-

ях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдо-

вой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 231 с. 

Парциальная программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопас-

ность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», в которой представлена система развивающих зада-

ний для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы вза-

имодействия детей и взрослых (занятия, беседы, дидактические игры, праздники, развле-

чения, чтение произведений художественной литературы), направленные на формирова-

ние основ экологической культуры, знаний о своем организме и основах здорового образа 
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жизни, правилах безопасности при обращении с опасными предметами, безопасного пове-

дения на улице. 

Таблица 4 

Содержание психолого-педагогической работы 

Ребенок и другие люди с.11 

Ребенок и природа с.15 

Ребенок дома с.17 

Здоровье ребенка с.19 

Эмоциональное благополучие ребенка с.25 

Ребенок на улице с.28 

 

Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и про-

грамма социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольни-

ков. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160с. 

В программе представлены задачи и содержание социального воспитания по раз-

ным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально – чув-

ственной, поведенческой). 

Таблица 5 

Разделы программы 

«Человек среди людей» стр.43-48 

«Человек в истории» стр.50-57 

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению (обя-

зательная часть) можно ознакомиться в основной образовательной программе дошколь-

ного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 192 с 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира 

педагог: 

 побуждает детей рассказывать о своей семье, о занятиях и профессиях членов семьи, о 

своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в прошлые вы-

ходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в непосредственно 

прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с названиями месяцев, 

их последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней 

рождения, календарь праздников и интересных событий и т.п.); 

 способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история 

(например, раньше семья жила в другом районе или в другом городе; когда бабушка 

была маленькой, у нее не было ни компьютера, ни холодильника, а экран телевизора 

был таким маленьким, что телевизор смотрели через специальную линзу; очень давно 

на месте улицы был лес, поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.); 

 на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, про-

смотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в аэро-

порту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует представления детей 

о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.; 

 выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, одеж-

да людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, на 
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севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из снега; на юге нашей 

страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пу-

стыне жарко и мало воды, поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут 

долго не пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на оле-

нях и собаках и т.д.); 

 помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый и др.) с их функциональным назначением (например, столяру нужны пила, 

доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

 предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах деятель-

ности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, помогает детям 

сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с резуль-

татами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она за-

полнится водой? утонет? будет плавать?..); 

 учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам (транспорт 

- наземный, воздушный и водный, посуда - кухонная, столовая, чайная и т.п.); 

 формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более отдален-

ное пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных 

символов на различного рода картах (планах местности, картах города, области, стра-

ны, мира);разные области с разными природными условиями обозначаются на карте 

по-разному (пустыни - желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины 

высоких гор, где никогда не тает снег, -  белым, горы - коричневым, леса - зеленым и 

т.д.); учит составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства (груп-

пы, участка, квартала); помогает детям понимать условные обозначения и создавать 

собственные знаки и применять их:строить и понимать планы-карты, прокладывать и 

считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, мест (пиктограммы); 

 знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи 

сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо), с марш-

рутами передвижения транспорта, с работой почты и других средств связи, массовой 

информации и коммуникации. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и 

народов мира, педагог: 

 начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в разных 

формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут за-

помниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, про-

ведение Олимпиады и т.п.); 

 обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых говорят все 

вокруг (например, празднование определенной исторической даты, проведение спор-

тивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель организует деятель-

ность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, 

организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал 

- в зависимости от содержания и характера события); 

 продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой (флагом, 

гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их традициями и 

обычаями; 

 помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с обра-

зом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической об-

ласти; выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д. 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы педагог: 
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 организует наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и в природе 

(хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, ворона, лягушка, дождевой 

червь и др.), за размножением и развитием комнатных растений; за сезонными изме-

нениями в природе, которые дети отмечают в календарях погоды и природы; знако-

мит с особенностями поведения и образом жизни животных разных континентов, раз-

ными способами приспособленности животных к защите: одни насекомые маскиру-

ются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи притворяются неживыми 

(божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

 знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы приспособ-

ления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые пря-

чутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые края; зимой 

такие животные, как еж, медведь засыпают; зимующие птицы - сороки, вороны, сне-

гири, синицы, воробьи -приближаются к домам людей); 

 формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для 

жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для роста и развития 

растений, для жизни человека и животных; о разных группах животных (рыбы, насе-

комые, звери, земноводные и т.п.); 

 знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать расте-

ния, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда 

ит. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя разру-

шать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но мож-

но наблюдать заих полетом, наслаждаться их красотой и т.п.; 

 формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного отноше-

ния к окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги, 

пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить зря воду и т.п.). 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира педагог: 

 делает цвет, форму и величину предметов объектом специального рассмотрения в 

процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», «Геометрическое ло-

то», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием; в 

плоскостном конструировании из готовых геометрических форм учит преобразовы-

вать изображения одного и того же объекта, замещать основные части; предлагает 

экспериментировать с цветом, формой, величиной и учит группировать предметы по 

этим признакам, используя игровые приемы; 

 создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных видах 

деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, подел-

ке, рисунке, аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать эмоцио-

нальное отношение к ним и индивидуальное видение; 

 учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопро-

сы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа - «соседи»; от-

считывать по образцу и названному числу; 

 помогает определять равное количество в группах разных предметов, определять со-

став чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел; уточ-

няет независимость числа от размера считаемых предметов, от расстояния между ни-

ми, от цвета, формы расположения и от направления счета: слева - направо или справа 

- налево; 

 знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической деятельности 

детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 равные части, нахождение ча-

сти от целого - 1\2, 1\4 часть и целого по его части); 

 предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам - высоте, ширине, 

длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначи-
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тельной (до 0,5 см) разницей в размерах; определять величину предмета, сопоставляя 

ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага 

и т. п.); 

 предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении, используя дидактические игры, викторины, определять сло-

вом форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квад-

ратный, поднос овальный и т.д.; 

 помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, ме-

няя его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение сре-

ди окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, око-

ло меня Сережа»). 

В процессе конструирование из строительного материала и деталей конструктора типа 

Лего педагог: 

 предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями (маши-

ны для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки раз-

ной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

 поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и коллек-

тивному) на основе самостоятельного экспериментирования; 

 инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

 создает условия для практического экспериментирования поискового характера с но-

выми деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств; 

 содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

 предлагает детям задачи на достраивание блоков Г-образной конфигурации и формы 

бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных конструк-

ций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального ком-

понента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традици-

ях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдо-

вой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 231 с. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению (обя-

зательная часть) можно ознакомиться в Примерной основной образовательной програм-

ме дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с 

 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания диалогического обще-

ния детей со сверстниками воспитатель: 
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 обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 

 поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи – мо-

нолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная 

встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.); 

 развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного рас-

сказывания, сочинения; 

 поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, учит эмоционально и выразительно передавать содержание 

сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного 

опыта, используя выразительные средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений. 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель: 

 обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: по-

нимание и активное использование в речи антонимов (тихий - громкий, холодный - 

горячий, мокрый - сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), 

многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер - 

прохладный, свежая рубашка - чистая, свежие новости - только что полученные); 

 активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит употреблять 

наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий и их ка-

честв; подводит к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговор-

ках; 

 на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования (ди-

кие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами. 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи воспита-

тель: 

 поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в тесной 

связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, се-

редина, конец), рассказов описательного характера; 

 содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и родитель-

ного падежа множественного числа существительных, неизменяемых существитель-

ных, форм повелительного наклонения глаголов); 

 формирует способы образования глаголов (от звукоподражания «ку-ку» - кукует), су-

ществительных (лось - лосенок), прилагательных (лес - лесной); 

 содействует активному использованию разных типов предложений - простых (нерас-

пространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчи-

ненных, с прямой речью); 

 учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблем-

ных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, когда взрослый 

начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе моделирования струк-

туры предложения в игре «Живые слова»). 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном со-

ставе предложения, звуковом и слоговом звучании слова воспитатель: 

 способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения 

звуков, интонационной выразительности речи; 

 подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р); 
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 побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, содер-

жащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и 

развивая артикуляционный и голосовой аппараты: побуждает четко и внятно произ-

носить слова и фразы (совершенствовать дикцию); 

 побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса, 

интонацией; 

 формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обуче-

ния грамоте: дает представления о гласных и согласных (твердых/мягких, глу-

хих/звонких) звуках в играх и упражнениях типа «Назови звуки по порядку», «Какой 

звук первый», «Скажи, как я»; слоговом составе слова в играх «Сосчитай слоги», 

«Назови первый слог». 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традици-

ях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдо-

вой. – Барнаул: АлтГПУ,2017. – 231 с. 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. Часть Програм-

мы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению (обя-

зательная часть) можно ознакомиться в Примерной основной образовательной програм-

ме дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Воспитатель: 

 продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, обра-

щает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

 поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки объек-

тов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энцикло-

педиях; 

 поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помога-

ет осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изобра-

жения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

 способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактиче-

ских играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по степени 

интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета 

в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

В лепке педагог: 
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 предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, комби-

нированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, расте-

ний), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влия-

ние на самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их проявле-

ний; 

 создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа 

(рельефные налепы,  прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собствен-

ному замыслу). 

В рисовании педагог: 

 углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, 

творческие замыслы; 

 совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с 

помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета 

и оттенки, в том числе светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом 

кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или от-

тенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-

три оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских ра-

ботах их художественность; 

 способствует освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные 

цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического 

опробывания; 

 обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных при-

знаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складывают-

ся многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с раз-

ных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

 демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное 

положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и выразитель-

ность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В аппликации педагог: 

 продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную 

и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка); 

 создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парносим-

метричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру; 

 помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, не-

сложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, ро-

дителями и другими детьми. 

 

Художественное конструирование   

Конструирование из бумаги 
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Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

 отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их ис-

пользования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе 

сложенного треугольника - лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

 украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, 

фломастерами; 

 обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности – рисо-

ванием, игрой. 

Конструирование из природного материала 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

 направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, раз-

мер, фактуру) с точки зрения его возможностей использования в передаче вырази-

тельного образа; 

 учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

 поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

 формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; 

не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

 приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом 

жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и употребления лите-

ратурного языка; формирует у детей запас литературных впечатлений; 

 развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, от-

ношение к книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с продол-

жением, что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогно-

зировать, досочинять происходящие с ними события; 

 в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных датах, со-

временных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая 

понятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и другие ценност-

ные представления, подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных 

событиях; 

 формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и сюжет-

но-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора и способы 

их творческого применения; 

 формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного об-

раза, его многогранности и многосвязности; помогает осмысливать литературные об-

разы через различные виды их активного проживания; 

 развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, описани-

ям, образным словам); 

 учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации из-

вестных произведений; 

 создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного сочини-

тельства; 

 развивает чувство юмора; 
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 организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочинен-

ных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных дет-

скими рисунками; комиксов; 

 способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для чтения в 

семье; знакомит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские теат-

ры, семейные программы в музеях и культурных центрах). 

 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), старшая группа – Санкт-Петербург, 

2017. –  308с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традици-

ях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдо-

вой. –Барнаул: АлтГПУ,2017. – 231 с.  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совер-

шенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма – выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

др.) 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

можно ознакомиться:  
Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 128 с. 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения. 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компо-

нента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 
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совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 

важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению от-

ражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

старшей группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традици-

ях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдо-

вой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 231 с. 

 

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

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организован-

ной образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении ре-

жимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривает-

ся как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию де-

ятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интере-

сам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, вы-

бор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы  

в соответствии образовательными областями  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 
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• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• детский мастер-класс 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера «Познава-

тельное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• викторины, конкурсы 

• наблюдение  

• культурные практики 

• проблемная ситуация 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами  

«Речевое развитие» 

• чтение 

• беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• создание коллекций 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
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• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций из их оформление 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется использо-

вать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание 

на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, про-

блемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе исполь-

зуемые современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы  

 

Таблица 6 

Название метода 
Определение  

метода 
Условия применения 
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Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рас-

сказ, объяснение, бесе-

да 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными мето-

дами понимаются та-

кие методы, при кото-

рых ребенок получает 

информацию с помо-

щью наглядных посо-

бий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со сло-

весными и практиче-

скими методами. 

Наглядные методы 

условно можно под-

разделить на две боль-

шие группы: метод ил-

люстраций и метод де-

монстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом муль-

тфильмов, диафильмов и др. Такое под-

разделение средств наглядности на иллю-

стративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможно-

сти отнесения отдельных средств нагляд-

ности как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядно-

сти, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возмож-

ность воспитателю моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений оптималь-

ные по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации образователь-

ной программы дошкольного образова-

ния. 

Практические ме-

тоды 

Практические методы 

основаны на практиче-

ской деятельности де-

тей и формируют прак-

тические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий про-

водится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной образова-

тельной деятельности, но и в самостоя-

тельной, совместной со взрослым дея-

тельности. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных пред-

ставлений и при-

обретения ими 

опыта поведения и 

деятельности  

 

Традиционными мето-

дами мотивации и сти-

мулирования деятель-

ности детей являются 

поощрение и наказа-

ние. 

Косвенные, непрямые 

методы: образователь-

ные ситуации, игры, 

соревнования, состяза-

ния и другое. 

Эти методы (поощрение и наказание) яв-

ляются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реали-

зации Программы. Гораздо более эффек-

тивными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже упоминались 

в качестве форм реализации Программы, 

но при их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осу-

ществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любозна-

тельность и активность, желание узнавать 

и действовать. 

Методы создания Эта группа методов Смысл приучения состоит в том, что де-
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условий, или орга-

низации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

играет ведущую роль в 

воспитании дошколь-

ников. Некоторые из 

них: метод приучения к 

положительным фор-

мам общественного 

поведения; упражне-

ние; образовательная 

ситуация. 

тей в самых разных ситуациях побужда-

ют поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здо-

роваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение осно-

вано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяе-

мости определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной при-

вычки. Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: соблюде-

ние режима; наличие доступных, понят-

ных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положитель-

ная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Про-

граммы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных дей-

ствий, способов и форм деятельности ре-

бёнка и его поведения. 

Информационно-

рецептивный ме-

тод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую инфор-

мацию, а они ее вос-

принимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при ис-

пользовании этого метода не формируют-

ся умения и навыки пользоваться полу-

ченными знаниями. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повто-

рении способа дея-

тельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а дея-

тельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Метод проблемно-

го изложения 

Воспитатель ставит пе-

ред детьми проблему – 

сложный теоретиче-

ский или практический 

вопрос, требующий ис-

следования, разреше-

ния, и сам показывает 

путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назна-

чение этого метода – 

показать образцы 

научного познания, 

научного решения про-

блем. 

Дети следят за логикой решения пробле-

мы, получая эталон научного мышления 

и познания, образец культуры разверты-

вания познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разде-

ляет проблемную зада-

чу на подпроблемы, а 

дети осуществляют от-

дельные шаги поиска 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение про-

блемы пока отсутствует. 
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ее решения. 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельно-

сти дети овладевают методами познания, 

так формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнооб-

разный субъективный 

опыт. 

Активные методы предполагают исполь-

зование в образовательном процессе 

определенной последовательности вы-

полнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие ре-

альность. 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материаль-

ных и идеальных объектов. 

Средства: 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокни-

ги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для ис-следования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации обра-

зовательного содержания Программы педагогами используются разные формы планиро-

вания: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое плани-

рование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования образова-

тельной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разрабо-

тана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в Учреждении на 

основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициа-

тивы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта.  
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Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педаго-

га-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разрабо-

танные и систематизированные педагогами Учреждения. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Таблица 7 

Образова-

тельная об-

ласть 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное разви-

тие 

Утренний прием воспитанников, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в мини-центре приро-

ды, помощь в подготовке к организованной 

образовательной деятельности 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном мини-

центре 

Общение младших и 

старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное развитие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досу-

ги 

Индивидуальная работа 

Речевое раз-

витие 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художе-

ственно-

эстетическое 

Организованная образовательная деятель-

ность 

Эстетика быта 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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развитие Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Организованная образовательная деятель-

ность 

Прогулка в двигательной активности 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуаль-

ная работа по развитию 

движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познаватель-

ное развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое разви-

тие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, иг-

ры по мотивам художественных произведений, работа в книжном ми-

ни-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимуществен-

но во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, ил-

люстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкаль-

ных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание му-

зыки  

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортив-

ные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их инди-

видуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать по-

ставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции об-

разовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мыш-

ления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 
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- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственное развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность Учреждении осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Структура образовательного процесса в Учреждении 

Таблица 8 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятельная деятельность Взаимодей-

ствие с родите-

лями 

ООД (органи-

зованная обра-

зовательная 

деятельность) 

Культурные прак-

тики 

Детская инициати-

ва (способы 

направления и под-

держки; «недирек-

тивная помощь») 

Самостоятельная 

деятельность вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

Участие родите-

лей в образова-

тельной дея-

тельности 

 

Организованная образовательная деятельность  
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уров-

ня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения кон-

кретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспи-

танниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошколь-

ного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной иг-

ровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интерес-

ную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального 

познавательно-игрового пространства).  
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Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные про-

гулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирова-

ние навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свобод-

ные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мульт-

фильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельно-

сти, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоя-

тельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-

стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учре-

ждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, созда-

ние мини-музеев в группах, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 
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 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

 

Таблица 9 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режис-

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации само-

стоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опы-

та 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возрас-

та, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического ха-

рактера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-

жетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогаща-

ет представления детей об опыте разрешения тех или иных про-

блем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает со-

держание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планиро-

ваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы-

тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая ма-

стерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для исполь-

зования и применения знаний и умений. Мастерские разнооб-

разны по своей тематике, содержанию, например, просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной гале-

реи, книжного уголка или библиотеки «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творче-

ской мастерской является создание книг-самоделок, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и литера-

турная студия 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интел-

лектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспе-

чивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллек-

туальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 
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составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логи-

ческие упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду ор-

ганизуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответ-

ствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем до-

школьном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и ин-

дивидуальная трудо-

вая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

Таблица 10 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа обра-

зовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по инициа-

тиве детей 

Игры «предпочте-

ния» 

Коллективная 

Игры-

«времяпровожде-

ния» 

Игры- «события» 

Игры- «сотворче-

ство» 

Непосредственно образовательная деятельность со взрослы-

ми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно 

– игровую среду: 

Проблемные си-

туации 

Игры, провоци-

рующие измене-

ния игровой сре-

ды 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через сверстни-

ков: 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские иг-

ры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппо-

вая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

 

Игры на установ-

ление детско-

родительских от-

ношений 

Игровые тре-

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в дет-

ском саду 

Игровые досуги и 



48 

 

нинги 

Досуговые иг-

ры 

праздники 

 

В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей до-

школьного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Ал-

тайского края» (Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений) разработаны следующие темы: 

Таблица 11 

Месяц Тема 

Сентябрь «Осенины -  матушки осени именины» 

Октябрь «Красное летечко, дай грибов в берестечко» 

Ноябрь «Тайна оберега» 

Декабрь «Солнце на лето – зима на мороз» 

Январь «Каков мастер, такова и работа» 

Февраль «Смотреть на цветы легко, вышивать трудно» 

Март  «Матушка-весна всем красна» 

Апрель «Хочешь есть калачи – не лежи на печи» 

Май  «И жар-птица с березой не сравнится» 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими.  
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных уме-

ний при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрос-

лый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и разви-

вая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологиче-

ской защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его си-

лы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Таблица 12 

Приори-

тетная  

сфера  

инициа-

тивы –  

продук-

тивная  

деятель-

ность 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-

шения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

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

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-

ры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более от-

даленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, пес-

ни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

При реализации Программы педагоги учитывают следующие факторы: условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции; уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых усло-

вий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанни-

ков, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетент-

ности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к разви-

тию ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

• Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы, консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, ди-

станционное консультирование); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• совместные праздники; 
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• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  

• тренинги; 

• творческие задания; 

• подготовка и организация музейных экспозиций; 

• выставки детских работ; 

• рекламные буклеты; 

• журналы, папки-передвижки; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки; 

• консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанцион-

ное консультирование). 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 

Таблица 13 

Срок Проводимые мероприятия 

Сен-

тябрь 

1. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей»; режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей. 

2. Групповое родительское собрание «Особенности развития детей шестого года 

жизни и основные задачи воспитания». 

3. Оформление социальных паспортов семей воспитанников групп. 

4. Привлечение родителей к благоустройству участка. 

5.Привлечение родителей к проживанию фольклорного праздника «Оспожинки», 

участию в выставке - конкурсе «Осенний вернисаж». Развлечение «Осенние по-

сиделки». 

6. Спортивный досуг «День туриста». 

7. Привлечение родителей к оформлению фотовыставки «Как я провел лето»   

8. Конкур чтецов, посвященный Дню дошкольного работника. 

Ок-

тябрь 

1. Привлечение родителей к участию  детей в конкурсе чтецов ко дню воспитате-

ля, в концерте ко Дню пожилого человека. 

2. Развлечение «Покров». 

3. Привлечение родителей к участию в фестивале «Алло, мы ищем таланты!». 

4. Оформление стенда «Профессии наших родителей» 

5.  Ширма «Покров» 

Но-

ябрь 

1. Оформление выставки детских работ «Мама, солнышко мое!». 

2. Развлечение «Кузьминки». 

3. Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

4. Праздник для мам «Лучше мамы нет на свете» 

5. Встреча с интересным человеком . Тема «Профессия моей мамы» 

Де-

кабрь 

1.  Привлечение родителей к смотру-конкурсу «Народные промыслы - культур-

ное наследие России» 

2. Участие в смотре-конкурсе на лучшее оформление групп к Новому году «Зим-
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няя сказка». 

3. Праздник «Новогодние приключения». 

4. Спортивный праздник «Зимние забавы». 

5. Выставка рисунков «Моя Россия» 

6. Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание ребенка через при-

общение к культурному наследию своего народа» 

7. Ширма «Роль родителей в возрождении русских традиций» 

Ян-

варь 

1. Привлечение родителей к проживанию праздников. Развлечение «Рождествен-

ские встречи. Святки» 

2. Участие родителей в акции, организованной в ДОО «Покормите птиц зимой». 

3. Участие в смотре-конкурсе «Лучшее оформление участков зимой». 

4. Оформление информационного стенда, папок-передвижек, буклетов для роди-

телей по теме «Обучение детей безопасному поведению на улице и дома». 

5.Ширма «Святки» 

Фев-

раль 

1. Музыкально – спортивный праздник «Будем в армии служить и Россией доро-

жить!»  

2.Буклет «Из мальчика –в мужчину!» 

3.Встреча с интересным человеком .Тема «Профессия моего папы» 

4. Журнал «Мы за здоровый образ жизни!» 

Март 1. Праздник, посвященный международному женскому дню «Лучше мамы нет на 

свете». 

2. Развлечение «Масленичные гуляния». 

3. Спортивные состязания и народные подвижные игры «Масленица».  

4. Проживание народного праздника «Сороки». Конкурс поделок для родителей 

«Жаворонушки». 

5. Конкурс семейного творчества «Семья и здоровый образ жизни» 

6. Неделя здоровья. 

7. Родительское собрание «Здоровье-одна из ценностей жизни» 

8. Ширма «Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, загадках и 

считалках»  

Ап-

рель 

1. Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» (ко Дню 

юмора). 

2. Привлечение родителей к оформлению выставки «Космические дали» 

3. Спортивный праздник «ГТО для всех». 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории Учреждения «Весенний 

субботник». 

Май 1.Участие родителей в акции, организованной в Учреждении «Бессмертный полк. 

Мы помним, мы гордимся». 

2. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

3. Праздник: «День Великой Победы!» 

4.Неделя открытых дверей с просмотром итоговых занятий. 

5. Социологическое исследование по изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг.  

6. Родительское собрание по теме «Итоги работы за год. Перспективы на буду-

щий год». 

7.Консультация «Организация летнего отдыха детей». 
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2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с само-

бытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского края, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности через изучение и максимальное использование климатических, при-

родных и культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество Учреждения с семьей. 

Таблица 14 

Климатиче-

ские особен-

ности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции поскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом Учреждения) и учитываются реальные по-

требности детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, 

что процент детей билингвов среди воспитанников Учреждения неве-

лик). Педагоги Учреждения с уважением относятся к детям, разговари-

вающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к по-

желаниям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культу-

рой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство с исто-

рией, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой родного края. Веду-

щие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

рабочей программы 

 

Программа реализуется в помещении старшей группы №5. Помещение группы 

располагается на втором этаже, состоит из пяти помещений: игровая, спальня, приемная, 

мойка, туалет. Общая площадь группы составляет 63,2 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
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Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
Технические средства реализации Программы 

Таблица 15 

Наименование Характеристика Количество 

CD Магнитола BBK 1 

Ноутбук ASUS 1 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. Обяза-

тельная часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических посо-

бий: 

 

Таблица 16 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Исто-

ки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 5–6 лет. Еженедель-

ное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

Новое переработанное: 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-

ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 
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2017.-231с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре  

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное  вос-

питание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских пересе-

ленцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 с. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 17 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2.Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

-- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 5 – 7 лет. М., 2015., 208с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

320 с. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стёркина «Основы безопасности жиз-

недеятельности дошкольников». Учебное пособие по основам безопасно-

сти жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб: 

«ДЕТСТВО-пресс», 2017. – 144 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Не играй с огнем», «Если малыш поранился, «Права ребен-

ка», «Знаю все профессии», «Семья», «Славянская семья: родство и заня-

тия». 

-Наглядное пособие «Профессии в картинках» 

- Информационно-деловое оснащение «Мои права» (дошкольникам о пра-

вах и обязанностях). 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Одежда, Детский сад. 

- Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева: «Наш дом», «Народы России 
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и ближнего зарубежья», «Пожарная безопасность», «Дорожная безопас-

ность», «Транспорт», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», «Наши 

чувства и эмоции» 

Серия «Армия России»: «Военно-морской флот», «Сухопутные войска», 

«Военно-воздушные силы» , «Солдаты правопорядка» 

Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад». 

- Сюжетные картины по темам: Детский сад, Праздники. 

Дидактические карточки «Дорожные знаки» 

Обучающая игра «Опасные ситуации» 

Правила дорожного движения для самых маленьких 

Серия «Не играй с огнем» Демонстрационный материал 

Серия «Если малыш поранился» Демонстрационный материал 

«Азбука безопасности» Демонстрационный материал 

Серия «Планета земля» Пожарная безопасность (С. Вохринцева) 

Настольно-развивающая игра –лото «Внимание! Дорога!» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний)- Тарунтаева Т.В., 

Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методи-

ческое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и под-

готовительная группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселнвой, 

Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-208 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Музыкальные инструменты», «Не играй с огнем», «Если ма-

лыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все профессии», «Семья», «Сла-

вянская семья: родство и занятия», «Народы России», «Деревенский дво-

рик», «Мир вокруг нас», «Транспорт», «Моя деревня»,  «Одежда», «Ме-

бель»,«Одинаковое-разное», «Найди четвертый лишний», «Подходит – не 

подходит».. 

 - Дидактические карточки: «Правила поведения», «Расскажите детям о 

космонавтике», «Овощи», «Продукты питания», «Расскажите детям о хле-
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бе» 

 - Серия «Учебные пособия для дошкольников»: «Инструменты».  

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Формирование элементарных математических представлений 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Детям о вре-

мени», «Времена года», «Поиграем, посчитаем», «Одинаковое-разное», 

«Найди различия», «Найди четвертый лишний», «Парные коврики». 

- Дидактические игры: «Один – много, форма предметов», «Форма и раз-

мер предметов»,  игра-лото «Деньки-недельки» 

Ознакомление с миром природы  

Демонстрационный материал «Деревья наших лесов», «Природные и по-

годные явления», «Природа и климат» 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал:«Овощное лото», 

«Мир вокруг нас», «Насекомые», «Времена года». 

- Дидактические игры: «В царстве цветов», «Насекомые», «Когда это бы-

вает?», «Кто во что одет». 

- Наглядный материал «Животные, птицы, насекомые, растения, занесен-

ные в Красную книгу Алтайского края» 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» 

- Дидактические карточки: «Овощи», «Фрукты» 

- Серия «Мир в картинках»: «Фрукты», «Ягоды», «Животные жарких 

стран» 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружа-

ющий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохрин-

цева: «Зима»,  «Весна», «Осень». 

Дидактический материал из серии «Окружающий мир» С. Вохринцева: 

«Ядовитые грибы», «Полевые цветы», «Комнатные растения», «Растения 

водоемов», «Перелетные птицы», «Жители океана», «Птицы». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 19 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольни-

ка. Метод, пособие. М., 2015, 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. Развива-
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ющее общение с детьми 5 – 6 лет. М., 2015, 112 с. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 

лет. М., 2015, 224с 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 5–7 лет; Пособие для воспита-

телей и родителей/ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – Москва: Издатель-

ство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 368с.: ил. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: Моза-

ика –синтез, 2016.-320с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Герои русских сказок», «Не играй с огнем», «Как избежать 

неприятностей», «Если малыш поранился, «Права ребенка», «Знаю все 

профессии», «Семья», «Славянская семья: родство и занятия», «Прогулки 

по городу», «Расскажи про свой город». 

- Демонстрационный материал (плакаты, картины, журналы) по темам: 

Овощи – фрукты, Времена года, Лето, Осень, Зима, Одежда, Домашние 

животные, Животные леса, Животные жарких стран, Живая природа: в 

мире растений, Живая природа: в мире животных, Детский сад. 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

- Сюжетные картины по темам: «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Овощи- фрукты». 

- Карточки по лексическим темам: «Фрукты», «Овощи», «Домашние жи-

вотные», «Дикие животные». 

- Моделирование сказки «Как мышка всем помогала» 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии «Окружа-

ющий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. Вохрин-

цева: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелёт-

ные птицы», «Птицы», «Жители океана», «Насекомые», «Дикие живот-

ные», «Съедобные грибы», «Ядовитые грибы», «Комнатные растения», , 

«Полевые цветы», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», «Деревья и ли-

стья», «Обувь»,  «Посуда», «Мебель», «Растения водоемов». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 20 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой 

Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 
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- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоно-

вой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD), старшая группа– 

Санкт-Петербург, 2017. –  308с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

Раскраска:серия «Народное творчество» (Дымковская роспись) 

Раскраска:серия «Народное творчество» (Уроло-сибирская роспись) 

Раскраска:серия «Народные узоры» (Гжельская роспись) 

Раскраска:серия «Народные узоры» (Хохломская роспись) 

Раскраска:серия «Посмотри и раскрась» (Гжель) 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства, серия «Искусство де-

тям» (Узоры северной Двины) 

Серия «Искусство детям» (Чудесная гжель) 

Серия «Искусство детям» (Тайны бумажного листа) 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Дымковская игрушка» 

Серия «Мир в картинках» Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская 

игрушка» 

Наглядный материал «Алтайский орнамент» 

Картотека предметных картинок «Народные промыслы» Шайдурова Н. В. 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных ин-

струментах». 

Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 21 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские посо-

бия 

- Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры» 

- Серия «Забавы в картинках»: «Валеология или здоровый малыш». 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-
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стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-

зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

 

Режим дня (холодный период) 

Таблица 22 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, общение, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со специалистами 

(включая перерывы) 

9.00-10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

15.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.20-19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Таблица 23 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика (на воздухе – 

по погоде) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная образовательное деятель-

ность (в т.ч. на участке) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные и солнеч-

ные процедуры) 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Кружковая, игровая, самостоятельная и совместная образовательная дея-

тельность  

15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), возвращение с про-

гулки 

16.05-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности образовательного процесса в соот-

ветствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и самостоятель-

ная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, продол-

жительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 24 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Старшая группа (5-6 лет) не более 25 мин. 
 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

Таблица 25 

Возрастная группа Продолжительность  

Старшая группа (5-6 лет) не более 50 мин. или 75 мин. при 

организации одного занятия после 

дневного сна 
 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию организуются не менее 3 раз в неделю. Дли-
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тельность занятий по физическому развитию составляет в старшей группе – 25 мин. Заня-

тия по физической культуре проводит инструктор по физической культуре. 

Один раз в неделю круглогодично организуются занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). Занятия на 

улице проводят воспитатели, согласно плана и реализуемой Программы Учреждения.  

В холодный период (зимние месяца) занятия проходят на лыжах. В старшей группе 

третье занятие (в холодный период, на лыжах) проводит инструктор по физической куль-

туре, согласно своего плана и реализуемой Программы Учреждения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников Учреждения 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-

щего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательных областей «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «Истоки» 

Таблица 26 

месяц неделя тема 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Наш детский сад. Встречи после лета. 

2 Наш детский сад. Мы – группа. 

3 Жизнь людей и природа в городе. 

4 Жизнь людей и природа в городе. (Продолжение). 

О
к
тя

б
р
ь 5 Жизнь людей в деревне. Урожай. 

6 Жизнь людей в деревне. Ферма. 

7 Золотая осень. 

8 Дождливая осень. 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 Лес в жизни человека и животных 

10 Лес в жизни человека и животных. (Продолжение). 

11 Кузьминки 

12 Кто во что одет?  

13 Кто во что одет? (Продолжение) 

Д
ек

аб
р
ь
 14 Времена года. Календарь. 

15 Новогодний праздник. Елка наряжается. 

16 Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус. 

17 Новогодний праздник. Коляда. 

Я
н

-

в
ар

ь
 18 Цирк. 

19 Зимние игры и соревнования 

20 Путешествие на Север. 

Ф е в р а л ь
 

21 Путешествие на Юг. 
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Образовательный процесс в Учреждении строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательно-

го процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, 

так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации. 

 

 

 

3.5. Учебный план. Расписание занятий. 

 

Учебный план образовательной деятельности с детьми старшей группы 

Таблица 27 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных мате-

матических представлений  
1 25 мин 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 25 мин 

Ознакомление с природой 1 25 мин 

Познавательно – исследовательская 

и конструктивная деятельность 

1 25 мин 

2. Речевое развитие Развитие речи 1 25 мин 

 3. Художественно – эстети-

ческое развитие 

Художественная литература 1 25 мин 

Лепка 1 25 мин 

Аппликация 1 25 мин 

Рисование 1 25 мин 

Музыкальная деятельность 2 50 мин 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том числе 

на улице 

3 1ч.15ми

н 

5. Социально – коммуника- Труд как часть НОД 

22 Кто в море живет, что по морю плывет? 

23 Про храбрых и отважных. 

24 Про храбрых и отважных (Продолжение) 

25 Про самых любимых. 

М
ар

т 

26 Здравствуй, солнышко! 

27 Весна. Капель. Половодье. 

28 Вода и ее свойства. 

29 Весна. Прилет птиц. 

А
п

р
ел

ь
 30 Камни и их свойства 

31 Жизнь людей и природа в горах 

32 Телевидение. 

33 Телевидение (Продолжение) 

М
ай

 

34 Моя страна 

35 Москва – столица. 

36 Скоро, лето! 

37 Повторение 
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тивное развитие Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 14 5 ч. 50 

мин 

Количество НОД в год (37 недель) 518  

 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей направленно-

сти для детей в возрасте с 5 до 6 лет определяется образовательной программой дошколь-

ного образования Учреждения. 

2. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 25 минут. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 50 ми-

нут или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна. 

4. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 28 

Виды 

деятельности 

Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативные игры с психологом 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 29 

Виды  

деятельности 

Старшая группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 30 

Виды 

деятельности 

Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативные игры с психологом 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

 

 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

Таблица 31 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) №5 

Виды НОД Количество НОД 

в неде-

лю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в год 

62 59 58 62 47 50 62 56 56 512 

Познавательное развитие 

ФЭМП  1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Ознакомление с природой 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Познавательно-

исследовательская и кон-

структивная деятельность 

1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Речевое развитие  

Развитие речи 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Художественная  

литература                                                                                                                                                                                                                                                 

1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Художественно – эстетическое развитие  

Рисование 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Аппликация 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Лепка 1 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Музыкальная деятельность  2 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

Физическое развитие  

Физическая культура, в том 

числе на улице 

3 

 

14 12 12 14 10 10 14 12 12 110 

ИТОГО: 14 62 59 58 62 47 50 62 56 56 512 

 

 



65 

 

Таблица 32 

Социально-коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Безопасность как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Социализация как часть НОД и в ходе режимных моментов 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Таблица 33 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.35 – 10.00 

 Музыка 

9.00 – 9.25 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.45 –  10.10  

Физическая 

культура 

 

9.00 – 9.25  

Аппликация 

9.35 – 10.00 

Художественная 

литература 

9.00 – 9.25 

Физическая 

культура 

9.35-10.00 

Развитие речи 

 

9.00-9.25 

Лепка 

9.40-10.05 

Музыка*   

10.35 – 11.00 

Физическая 

культура на 

воздухе 
15.30-15.55  

Ознакомление с 

природой 

15.30-15.55  

Конструирование 15.30-15.55 Ри-

сование 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась си-

стема праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нрав-

ственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как 

часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию 

более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную де-

ятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  
 

Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат 
Таблица 34 

Месяц Праздники и развлечения Традиции 

Сентябрь -Праздник «День знаний»  

-Развлечение «Осенние посиделки»  

 

 

 

- Спортивный досуг «День туриста» 

«Проживание» праздника «Оспо-

жинки» 

Семейная выставка-конкурс из пло-

дов к празднику «Наш чудо - уро-

жай» 

Прохождение туристической тропы 

Октябрь - Детский концерт ко Дню пожилого 

человека, с приглашением ветеранов 

ДОУ  

-Развлечение «Покров» 

- Фестиваль «Алло, мы ищем талан-

ты!» (совместно с родителями) 

- Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Конкурс чтецов «Наши воспитате-

ли» 

 

«Проживание» праздника «Покров» 
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Ноябрь - Народный праздник «Кузьминки» 

 

- Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

«Проживание» праздника «Кузь-

минки» 

Проведение совместных мероприя-

тий с родителями 

Декабрь - Праздник «Новогодние приключе-

ния» 

 

- Спортивный праздник: «Зимние за-

бавы» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп» 

Выставка семейного творчества 

«Зимний калейдоскоп» 

Январь - Развлечение «Рождественские встре-

чи. Святки» 

- Спортивный праздник «Зимние 

Олимпийские игры» 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Фотоэкспозиция «Спортивные ка-

никулы». 

Февраль - Музыкально – спортивный праздник 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!»  

Выставка «Военная техника про-

шлых лет». 

Март 

 

 

 

 

-Праздник для мам: «Лучше мамы нет 

на свете»  

- Развлечение: «Масленичные гуля-

ния» 

- Народный праздник «Сороки» 

- Спортивные состязания и народные 

подвижные игры «Масленица» 

- Неделя здоровья 

Утренник, посвященный Междуна-

родному женскому дню 

 «Проживание» праздника «Масле-

ница» 

 «Проживание» праздника «Соро-

ки» Выставка семейного творчества 

«Жаворонушки» 

 

Апрель - Развлечение: «Нам живется лучше 

всех, потому что с нами смех!» (ко 

Дню юмора) 

- Развлечение: «День земли»  

- Спортивный праздник «ГТО для 

всех» 

 

 

 

Выставка творческих семейных по-

делок «Космические дали» 

 

Май - Праздник: «День Великой Победы!»  

- Спортивное мероприятие «Россия 

начинается с семьи» 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

победы. 

Акция «Бессмертный полк. Мы по-

иним, мы гордимся» 

Праздник, посвященный Дню побе-

ды 

 

3.7. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В Учреждении 10 групповых помещений. Кроме этого, для организации образовательной 

работы с детьми имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 мини-музей «Живая старина»; 

 мини-музей «Космос», «Память за собою позови». 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе 
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широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы; учитывает национально-культурные и климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  
Развивающая среда построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость; 

 • полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сме-

няется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
 

Таблица 35 

Мини-центры, 

помещения 

Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центр со-

циально–

коммуникативно-

го развития  

 

Мини-центр  

«В гостях у сказ-

ки» 

 

 

 

 

Модуль -основа для игры «Супермаркет» Модуль -основа для игры 

«Почта», Модуль -основа для игры «Салон красоты», Модуль - осно-

ва для игры – «Поликлиника» 

Куклы в костюмах разных национальностей   

 

Настольный театр «Сестрица Аленушка и братец Иванушка, Три по-

росенка, «Лукоморье», «Гуси-лебеди». Герои русских народных ска-

зок. Маски-шапочки (медведь, белочка, собачка и др.). Пальчиковый 

театр. Вязанный театр «Три поросенка». Театр на крышках «Репка». 

Афиша, билеты. Театр на ложках «Теремок». Интерактивное пано 

«Живая книга». Дидактические игры «Угадай мое настроение», 

«Эмоции», «Разрезные картинки». Теневой театр. Ширма напольная. 
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Мини-центр  

« Уголок эмоций» 

 

 

Мини-центр  

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Мини-центр 

«Уголок патрио-

тического воспи-

тания» 

 

Элементы костюмов, игрушки-забавы. Игровые пособия «Эмоции». 

Театр Би-Ба-Бо. Ширма «Домашний театр», «Мир театра и ребенок» 

 

 

Ромашки с фото детей, «мирилка», дидактический материал «Наши 

чувства и эмоции», дидактическая игра «Угадай настроение» 

 

 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. Дидактиче-

ские плакаты. Материал для обыгрывания. Дорожные знаки. Кон-

структор напольный для строительства гаража, парковки, обыгрыва-

ния ситуаций. Литература о правилах дорожного движения. Машины 

спецтехники (пожарная машина, скорая помощь). Набор сюжетных 

картинок по правилам безопасности дома и на улице. Набор мелких 

и крупных машин. Элементы спецодежды. Лото пластмассовое 

«Знаки дорожного движения». 

 

Занимательные карточки «Страницы истории», набор открыток «До-

стопримечательности г. Барнаула», учебник для малышей «Моя ро-

дина - Россия», демонстрационный материал «Российская геральди-

ка и государственные праздники», «Обычаи и традиции русского 

народа», лепбук «Алтайский край», «Народы России и ближнего за-

рубежья», книга для занятий с детьми «Природа и климат», дидакти-

ческая игра «Герб г. Барнаула», журнал «Я помню, я горжусь» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини - музей 

«Гжель» 

 

Мини-центр кон-

струирования и 

познавательного 

развития детей 

«Конструктор-

ское бюро» 

 

 Кухонная утварь, одежда, детские работы, посуда, фарфоровые фи-

гурки и др. 

Разные виды конструктора (деревянные и пластмассовые, металли-

ческие с разными способами крепления деталей. Строительный ма-

териал, крупногабаритный модульный, деревянный и пластмассо-

вый, напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото; серия «Сложи узор», «Волшебный 

куб», «Сложи картинку», «Логика», игры на понимание символики, 

схематичности и условности, модели. Развивающая игра «Цвет, 

форма, размер», «Веселый счет», «Фигуры и счет», «Математическое 

лото», настенная мозайка , модуль математический (фигуры, цифры) 

Мини-центр дет-

ского экспери-

ментирования  

«Лаборатория 

Фиксиков» 

Контейнеры (шнур, леска, резинки, пенопласт, кинетический песок, 

камни и др.). Мыльные пузыри. Формы для льда. Игры дидактиче-

ские разной тематики. Трубочки. Лупы (различные по величине), 

зеркало. Картотека опытов и экспериментов. Набор игрушек для иг-

ры с песком и водой. Алгоритм выполнения опытов. Правила без-

опасности при проведении опытов и экспериментов. Разные виды 

тканей. Погремушки.  

Мини-центр при-

роды  

«Юные путеше-

ственники» 

Словарь в картинках «Родная природа». Журнал «Лекарственные 

растения Алтайского края». Красная книга Алтайского края. Запре-

щающие знаки по экологии. Наглядные пособия «Полевые цветы», 

«Рептилии», «Растения водоемов, «Жители океана», «Птицы» и др. 

Дидактические пособия «Овощи», «Мир растений», «расскажите де-

тям о домашних питомцах» и др..Набор инструментов по уходу за 

растениями  (лопатки, грабельки, лейки, тряпочки, фартуки). Шиш-
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Оснащение «центров развития» меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Компоненты РППС обеспечивают развитие детей по пяти образовательным 

областям и обеспечивают целостность образовательного процесс 

Особенностью организации РППС в группе стало создание среды, направленной на 

воссоздание мира неведомой ранее детям ретроспективной культуры Алтая. Внутреннее 

убранство группы включает элементы народной культуры: 

ки, желуди, разные крупы. Набор муляжей «Грибы». Серии картин 

(части суток, времена года и т.д.). Паспорт растений. Природный и 

бросовый материал. Календарь природы. Аквариум (пластмассовые 

рыбки с подсветкой). Объемные животные лесной зоны. Комнатные 

растения: фиалка, каланхое, фикус. Сухой аквариум 

Мини-центр 

«Уголок сенсори-

ки» 

Пирамидки, кубики, вкладыши, игры-шнуровки, мягкие пазлы 

«Макси», игры с прищепками, игра «Волшебные мешочки», «Найди 

на ощупь», «Рассортируй по тарелочкам», «Собери бусы», настенное 

панно «Минилэнд» и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центр для 

речевого развития 

«Уголок пра-

вильной речи», в 

том числе литера-

турный центр 

Аудиозаписи звуков, сказок, речевых игр и т.д. Иллюстрации по те-

мам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой. Картотеки 

речевых игр и упражнений, пальчиковых игр. Книги для чтения и 

рассматривания. Набор предметных и сюжетных картин для состав-

ления рассказов. Настольные игры. Логопедические задания. Разрез-

ные сюжетные картинки. Серии картинок для установления последо-

вательности событий. Серии картинок: времена года. Картотека 

мнемотаблиц и мнемосхем. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  

 

 

 

 

 

Мини-центр  

«В гостях у коро-

левы Музыки» 

Набор ножниц. Мольберт. Печатки. Предметные картинки различной 

тематики, иллюстраций. Разрезные сюжетные картинки. Раскраски. 

Салфетки, стеки, дощечки для работы, стаканчики для воды. Трафа-

реты. Журнал «Рисуем акварелью». Цветная бумага. Цветной картон. 

Дидактические игры: «Составь узор», «Собери сервиз», «Составь 

картину». Деревянные фигурки для раскрашивания. 

 

Треугольники музыкальные. Дудочки (деревянные и пластмассовые)  

Бубен большой. Бубен маленький. Бубен средний. Вертушки (шумо-

вой музыкальный инструмент). Металлофон. Балалайка деревянная. 

Ксилофон. ДВД-диски. Синтезатор. Трещетки с бубенцами. Марака-

сы. Металлофон. Музыкальные колокольчики. Свистульки. Гармош-

ка. Тарелки ударные. Ширмы. Лото (Музыкальные инструменты). 

Лото (Музыкальный словарик). Карточки для занятия в д/с и дома 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр  

«Здоровячок» 

Детские книги о здоровье и спорте. «Дорожки здоровья» для профи-

лактики плоскостопия. Тематические картины о здоровом образе 

жизни, о видах спорта. Картотеки подвижных игр и спортивных раз-

влечений. Картотеки физминуток. Картотеки прогулок. Демонстра-

ционный материал по валеологии. Сухой бассейн с шариками. Коль-

цеброс. Скакалка детская. Мячи резиновые. Набор разноцветных 

кеглей. Массажные коврики. Ленты. Флажки. Вертушки на палочке. 

Султанчики. Дидактические игры. 
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-Изделия из дерева и глины; вышитые скатерти, рушники. 

-Традиционные игрушки: тряпичные куклы, куклы – закрутки. 

-Произведения народного искусства мастеров Алтая: деревянные изделия, расписанные 

Урало-Сибирской росписью, народные костюмы.. 

В группе функционирует мини-центр «Гжель», в котором собраны посуда, кухон-

ная утварь, раскраски, одежда, лепбуки, детские творческие работы. 

 Имеется также коллекция кукол в разных национальных костюмах Алтайского края. 
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Приложение  

Перспективный план в старшей группе 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

1.Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015 – 224 с. – (Истоки). 

2. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

4. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страни-

ца 

Сентябрь 

1 06.09.22 Образовательная деятельность № 1 с.13 

2 13.09.22 Образовательная деятельность № 2 с.31 

3 20.09.22 Образовательная деятельность № 3 с.40 

4 27.09.22 Образовательная деятельность № 4 с.60 

Октябрь 

5 27.09.22 Образовательная деятельность № 5 с.79 

6 04.10.22 Образовательная деятельность №6  с.101 

7 11.10.22 Образовательная деятельность №7 с.116 

8 18.10.22 Образовательная деятельность №8 с.128 

Ноябрь 

9 25.10.22 Образовательная деятельность №9 с.140 

10 01.11.22 Образовательная деятельность № 10 с.159 

11 08.11.22 Повторение. Д/и и упражнения математи-

ческого содержания. 

 

12 15.11.22 Образовательная деятельность № 11 с.170 

13 22.11.22 Образовательная деятельность № 12 с.181 

Декабрь 

14 29.11.22 Образовательная деятельность № 13 с.9 

15 06.12.22 Образовательная деятельность № 14 с.30 

16 13.12.22 Образовательная деятельность № 15 с.49 

17 20.12.22 Образовательная деятельность № 16 с.64 

Январь 

18 10.01.23 Образовательная деятельность №17 с.78 

19 17.01.23 Образовательная деятельность № 18 с.96 

20 24.01.23 Образовательная деятельность № 19 с.113 

Февраль 

21 31.01.23 Образовательная деятельность № 20 с.126 
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22 07.02.23 Образовательная деятельность № 21 с.142 

23 14.02.23 Образовательная деятельность № 22 с.162 

24 21.02.23 Повторение. Д/и и упражнения математи-

ческого содержания. 

 

25 28.02.23 Образовательная деятельность № 23 с.174 

Март 

26 07.03.23 Образовательная деятельность № 24 с.12 

27 14.03.23 Образовательная деятельность № 25 с.33 

28 21.03.23 Образовательная деятельность № 26 с.47 

29 28.03.23 Образовательная деятельность № 27 с.66 

Апрель 

30 04.04.23 Образовательная деятельность № 28  с.86 

31 11.04.23 Образовательная деятельность № 29 с.119 

32 18.04.23 Образовательная деятельность № 30 с.141 

33 25.04.23 Образовательная деятельность № 31 с.157 

Май    

34 2.05.23 Образовательная деятельность № 32 с.157 

35 16.05.23 Образовательная деятельность № 33 с.174 

36 23.05.23 Образовательная деятельность № 34 с.191 

37 30.05.23 Повторение Д/и и упражнения математи-

ческого содержания 

 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

«Ознакомление с природой» 

1. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-

ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 «Природа на территории детского сада» 1с.10 

2 14.09.22 «Природа в детском саду» 1с.29 

3 21.09.22 «Природа в городе» 1с.47 

4 28.09.22 «Как помочь природе в городе» 1с.63 

Октябрь 

5 05.10.22 «Для чего нужны семена»  1с.87 

6 12.10.22 «Кто что ест» 1с.98 

7 19.10.22 «Как растения готовятся к зиме» 1с.108 

8 26.10.22 «Как  животные готовятся к зиме» 1с.134 
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Ноябрь 

9 02.11.22 «Дерево – дом и столовая для животных» 1с.138 

10 09.11.22 «Лесной дом» 1с.151 

11 16.11.22  «Кузьминки» 4с.55 

12 23.11.22 «Одежда животных» 1с.173 

13 30.11.22 «Роль окраски в жизни животных» 1с.191 

Декабрь 

14 07.12.22 «Времена года. Зима» 2с.6 

15 14.12.22 «Лед и его свойства» 2с.27 

16 21.12.22 «Ёлочка – зеленая иголочка» 2с.42 

17 28.12.22 «Солнце на лето, зима на мороз» 2с.62 

Январь 

18 11.01.23 «Животные рядом с нами» 2с.82 

19 18.01.23 «Снег и его свойства» 2с.98 

20 25.01.23 «Роль снега и льда в жизни растений и жи-

вотных» 

2с.116 

Февраль 

21 01.02.23 «В гости к южным растениям» 2с.130 

22 08.02.23 «Знакомство с ветром» 2с.140 

23 15.02.23 «Воздух-невидимка» 2с.153 

24 22.02.23 «Посадим растения сами» 2с.178 

Март 

25 01.03.23 «Здравствуй, солнечный лучик!» 3с.5 

26 15.03.23 «Какой бывает вода» 3с.26 

27 22.03.23 «Путешествие капельки» 3с.53 

28 29.03.23 «Здравствуй, весна!» 3с.60 

Апрель 

29 05.04.23 «Камни и их свойства» 3с.79 

30 12.04.23 «Кто живет в горах» 3с.98 

31 19.04.23 «Кто живет в воде» 3с.124 

32 26.04.23 «Игра «Знатоки» 3с.136 

Май 

33 03.05.23 «Как вести себя на природе» 3с.163 

34 10.05.23 «Чистый город» 3с.180 

35 17.05.23 «Мы идем на луг» 3с 185 

36 24.05.23 Повторение  

37 31.05.23 Повторение  

 

Непосредственная образовательная деятельность  

«Ознакомление с окружающим миром» 

1. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

3.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-
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ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 05.09.22 «Мы приходим в детский сад» 1с.16 

2 12.09.22 «Мы – группа» 1с.26 

3 19.09.22 «Наша улица» 1с.44 

4 26.09.22 «Мы в городе» 1с.70 

Октябрь 

5 03.10.22 «Еда вкусная и полезная – что на грядке рас-

тет» 

1с.84 

6 10.10.22 «Еда вкусная и полезная – Молочные реки» 1с.94 

7 17.10.22 «Как от дождика спастись» 1с.120 

8 24.10.22 «Как от холода  спастись» 1с.131 

9 31.10.22 «Откуда стол пришел» 1с.143 

Ноябрь 

10 07.11.22  «От ложки до книжки» 1с.156 

11 14.11.22 «Веселье и труд рядом живут» 4с.52 

12 21.11.22 «Кофты и кафтаны» 1с.165 

13 28.11.22 «Шапки, шляпки, кепки» 1с.179 

Декабрь 

14 05.12.22 «Календарь» 2с.13 

15 12.12.22 «Новогодняя ёлка» 2с.24 

16 19.12.22 «Дед Мороз и Санта-Клаус» 2с.52 

17 26.12.22 «Новогодний праздник. Коляда»  

Январь 

18 09.01.23 «Цирковое представление» 2с.72 

19 16.01.23 «Зимние игры и соревнования» 2с.92 

20 23.01.23 «Путешествие на Север» 2с.110 

21 30.01.23 «Там, где нет зимы» 2с.121 

Февраль 

22 06.02.23 «Водный транспорт» 2с.137 

23 13.02.23 «Воздушный транспорт» 2с.156 

24 20.02.23 «Воздушный транспорт» (повторение) 2с.156 

25 27.02.23 «Праздничная почта» 2с.171 

Март 

26 06.03.23 «Нагревание-охлаждение» 3с.8 

27 13.03.23 «Вода-труженица» 3с.30 

28 20.03.23 «Намокает-высыхает» 3с.41 

29 27.03.23 «Вид с птичьего полета» 3с.71 

Апрель 

30 03.04.23 «Зачем человеку камни нужны» 3с.83 

31 10.04.23 «Путешествие в горы» 3с.102 

32 17.04.23 «Телевидение» 3с.117 

33 24.04.23 «Новости с праздника» 3с.138 

Май 
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34 15.05.23 «Моя страна» 3с.151 

35 22.05.23 «Москва – столица» 3с.168 

36 29.05.23 «Ветер-труженик» 3с.188 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

1. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

4. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. Методическое пособие/ Под 

ред. Л. А. Парамоновой.-2-е издание.-М.: ТЦ Сфера, 2015.-112с.- (Истоки). 

5. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-

ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 01.09.22  Конспект  

2 08.09.22 «Наши игры  игрушки» с.8 

3 15.09.22 «Что мы умеем» с.23 

4 22.09.22 «На чем ездят люди»  с.38 

5 29.09.22 «Веселый магазин» с.66 

Октябрь 

6 06.10.22 «Во саду ли, в огороде» с.73 

7 13.10.22 «Как цыпленок потерялся» с.91 

8 20.10.22 «Золотая осень - золотой колос» с.113 

9 27.10.22 «Осень на пороге» с.123 

Ноябрь 

10 03.11.22 «Встречи в природе» с.148 

11 10.11.22 «Мы сочиняем сказки»  с.162 

12 17.11.22 «Пословица не даром молвится» 5с.58 

13 24.11.22 «Ателье» с.175 

Декабрь 

14 01.12.22 «Семьдесят одежек и все без застежек» с.188 

15 08.12.22 «Когда это бывает» с.20 

16 15.12.22 «Наступили холода» с.35 

17 22.12.22 «Елка наряжается, праздник приближается» с.46 

18 29.12.22 «Тетенька добренька, подай что-то сдоб-

ненько» 

с.65 

Январь 

19 12.01.23 «Что я видел?» 4с.49 
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20 19.01.23 «Волшебница-зима» 2с.90,   4с.53 

21 26.01.23 «Про снежный колобок»  2с.108,   4с.55 

Февраль 

22 02.02.23 «Морские волки» 2с.133,   4с.58 

23 09.02.23 «Сказочка» 2 с.145,  4с.61 

24 16.02.23 «Хитрое яблоко» 2с.160,   4с.64 

 в совместной 

деятельности 

«Не может ослик сказать «мама»  2с.168,   4с.67 

Март 

25 02.03.23 «Медведь и солнце» 3с.20,   4с.69 

26 09.03.23 «Звонкая капель» 3с.24,   4с.73 

27 16.03.23 «Страшный мостик» 3с.44,   4с.75 

28 23.03.23 «Урок дружбы» 3с.73,   4с.80 

29 30.03.23 «Сами виноваты» 3с.91,     4с.83 

Апрель 

30 06.04.23 «Из-за леса, из-за гор» 3с.109,   4с.86 

31 13.04.23 «Собаки - наши друзья» 3с.130,   4с.90 

32 20.04.23 «Мы - журналисты» 3с.145,   4с.94 

33 27.04.23 «Мы знаем родной язык» 3с.160,   4с.97 

Май 

34 04.05.23 «Кремлевские звезды над нами горят» 3 с. 177, 4с. 99 

35 11.05.23 «Скоро лето» 3 с. 195, 4 с.103 

36 18.05.23 Повторение (Насекомые) конспект 

37 25.05.23 Повторение (Цветы) конспект 

 

                    Непосредственно-образовательная деятельность 

«Художественная литература» 

1. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

4. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 7 лет. М., 2015, 

224 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 «Что я люблю» 1с.20,   4с.40 

2 14.09.22 «Знакомство с рифмой» 1с.35,   4с.41 

3 21.09.22 «К нам бегут автобусы» 1с.50,   4с.44 

4 28.09.22 «Знакомство с газетой» 1с.58,   4с.49 

Октябрь 

5 5.10.22 «Хлеб - всему голова» 1с.76,   4с.52 

6 12.10.22 Русская народная сказка «Сивка-- Бурка» 1с.104,   4с.55 

7 19.10.22 «Поэты и писатели об осени» 1с.110,   4с.58 

8 26.10.22 Сказка М. Гаришина «Лягушка-- путеше-

ственница» 

1с.126,   4с.61 

Ноябрь 
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9 2.11. 22 «Заяц в русских сказках» 1с.145,   4с.63 

10 09.11.22 «Лиса в русских сказках» 1с.154,   4с.65 

11 16.11.22  «Кузьминки»  

12 23.11.22 Русская народная сказка «Царевна - лягуш-

ка» 

1с.168,   4с.67 

13 30.11.22 Рассказ Г. Снегирева «Верблюжья варежка» 

(«Шерстяной клубок») 

1с.186,   4с.69 

Декабрь 

14 07.12.22 Словацкая сказка в пересказе С.Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

2с.16,   4с.71 

15 14.12.22 «Сказочная путаница» 2с.38,   4с 73 

16 21.12.22 «Старые сказки на новый лад» 2с.55,   4с.76 

17 28.12.22 «Колядки» 2с.68,   4с.77 

Январь 

18 11.01.23 «Небылицы» 2с.84,     4с.78 

19 18.01.23 Сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» 2с.101,   4с.82 

20 25.01.23 «Поэты и писатели о зиме» 2с.104,   4с.84 

Февраль 

21 01.02.23 «Ознакомление с энциклопедией» 2с.124,   4с.87 

22 08.02.23 Стихотворение С. Козлова «В порту» 2с.148,   4с.90 

23 15.02.23 Рассказ Ю. И. Коваля « Алый» 2с.165,   4с.93 

24 22.02.23 Рассказ В. Осеевой «Почему?» 2с.176,   4с.96 

Март 

25 01.03.23 «Заклички» 3с.16,   4с.98 

26 15.03.23 «Поэты и писатели о весне» 3с.37,   4с.102 

27 22.03.23 «Дразнилки» 3с.55,   4с.104 

28 29.03.23 Рассказ В. Бианки «Лесные домишки» 3с.63,   4с.109 

Апрель 

29 5.04.23 Сказка П. Бажова «Серебряное копытце» 3с.94,   4с.112 

30 12.04.23 Дагестанская сказка «Храбрый мальчик» 3с.112,  4с.114 

31 19.04.23 Б. Заходер «Кит и кот» 3с.127,  4с.116 

32 26.04.23 «Много книжек хороших и разных» 3с.147,  4с.120 

Май 

33 3.05.23 «Лучше нет родного края» 3с.154,  4с.123 

34 10.05.23 «Город чудный, город древний…» 3с.171,  4с.125 

35 17.05.23 Б. Заходер «Серая Звёздочка» 3с.197,  4с.127 

36 24.05.23 Повторение  

37 31.05.23 Повторение  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

1. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 192с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 208с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в старшей группе (Эт-

нокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культу-
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ры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Барнаул.: АлтГПУ, 

2017.-231с. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 05.09.22 «Весёлое лето» 1с. 9 

2 12.09.22 «Наши руки не для скуки» 1с.25 

3 19.09.22 «Деревья в нашем парке» 1с.45 

4 26.09.22 «Кошки на окошке» 1с.68 

Октябрь 

5 03.10.22 «Загадки с грядки» 1с.75 

6 10.10.22 «Нарядные лошадки» 1с.99 

7 17.10.22 «Краски осени. Осенние листья» 1с.109 

8 24.10.22 «Чудесные превращения кляксы» 1с.126  

9 31.10.22 «Зайчишки – трусишки и храбришка»  1с.146 

Ноябрь 

10 07.11.22  «Лиса – кумушка и лисонька – голубушка» 1с.154 

11 14.11.22 «Совушка-сова – большая голова» 4с.61 

12 21.11.22 «Расписные ткани» 1с.169 

13 28.11.22 «Короны и кокошники» 1с.185 

Декабрь 

14 05.12.22 «Наш календарь» 2с.18  

15 12.12.22 «Волшебные снежинки. Зимнее окошко» 2с.28 

16 19.12.22 «Еловые веточки» 2с.44 

17 26.12.22 «Пряники печатные» 2с.63 

Январь 

18 09.01.23 «Веселый клоун» 2с.77 

19 16.01.23 «Зимние забавы» («Весело качусь я под гору 

в сугроб…») 

2с.97 

20 23.01.23 «Белая береза под моим окном…» 2с.107 

21 30.01.23 «Фантастические цветы» 2с.132.  

Февраль 

22 06.02.23 «Море волнуется» 2с.141 

23 13.02.23 «Папин портрет» 2с.161 

24 20.02.23 Конспект 2с.161 

25 27.02.23 «Милой мамочки портрет» 2с.170 

Март 

26 06.03.23 «Солнышко, нарядись» 3с.18 

27 13.03.22 «Деревья смотрят в воду» 3с.25 

28 20.03.23 «Водоноски-франтихи» 3с.54 

29 27.03.23 «Весеннее небо» 3с.62 

    

Апрель 

30 03.04.23 «Превращения камешков» 3с.92 
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31 10.04.23 «По горам, по долам…» 3с.101 

32 17.04.23 «Рыбки в озере» 3с.126 

33 24.04.23 «Наша группа» (оформление журнала) 3с.146 

    

Май 

34 15.05.23 «Моя Родина» 3с.156 

35 22.05.23 «Московское метро» 3с.173 

36 29.05.23 «Радуга – дуга» 3с.196 

    

    

    

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Аппликация» 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 «Цветочная клумба» 1с.11 

2 14.09.22 «Весёлые портреты» 1с.33 

3 21.09.22 «Наш город» 1с.41 

4 28.09.22 «Машины на улицах города» 1с.56 

Октябрь 

5 05.10.22 «Осенний натюрморт» 1с.82 

6 12.10.22 «Ферма» 1с.96 

7 19.10.22 «Листочки на окошке» 1с.115 

8 26.10.22 «Цветные зонтики» 1с.130 

Ноябрь 

9 02.11.22 «Лес, точно терем расписной» 1с.141 

10 09.11.22 «Кто в лесу живёт» 1с.160 

11 16.11.22 «Катин сарафан»  4с.63 

12 23.11.22 «Нарядные пальчики» 1с.171 

13 30.11.22 «Ниточка за ниточкой» 1с.187 

Декабрь 

14 07.12.22 «Заснеженный дом» 2с.11 

15 14.12.22 «Звёздочки танцуют. Зимнее окошко» 2с.33 

16 21.12.22 «Ёлочки – красавицы» 2с.50 

17 28.12.22 «Ряженые» 2с.60 

Январь 

18 11.01.23 «Шляпа фокусника» 2с.80 

19 18.01.23 «Снеговики в шапочках и шарфиках» 2с.99 

20 25.01.23 «Где-то на белом свете…» 2с.115 

Февраль 

21 01.02.23 «Заморский натюрморт» 2с.122 

22 08.02.23 «По морям, по волнам…» 2с.143 

23 15.02.23 «Галстук для папы» 2с.164 

24 22.02.23 «Весенний букет» 2с.173 

Март 
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25 01.03.23 «Солнышко, улыбнись!» 3с.14 

26 15.03.23 «Деревья в луже» («Башмак в луже») 3с.36 

27 22.03.23 «А водица далеко, а ведёрко велико…» 3с.51 

28 29.03.23 «Подснежники» 3с.69 

Апрель 

29 05.04.23 «Дом мы строим из камней…» 3с.90 

30 12.04.23 «Там сосны высокие» 3с.108 

31 19.04.23 «Банка варенья для Карлсона» 3с.123 

32 26.04.23 «Дружные ребята» 3с.144 

Май 

33 27.04.22 «Цветы России (наш флаг)» 3с.153 

34 04.05.22 «Рюкзачок с кармашками» 3с.176 

35 11.05.22 «Бабочки летают» 3с.193 

36 16.05.22 По замыслу (Такие разные насекомые)  

37 25.05.22 По замыслу (Весенние цветы)  

 

                     Непосредственно образовательная деятельность 

«Лепка» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 02.09.22  Конспект  

2 09.09.22 «Весёлые человечки» 1с.18 

3 16.09.22 «Наши любимые игрушки» 1с.30 

4 23.09.22 «Наш пруд» 1с.48 

5 30.09.22 «Собака со щенком» 1с.65 

Октябрь 

6 07.10.22 «Натюрморт» 1с.78 

7 14.10.22 «Лошадки» 1с.93 

8 21.10.22 «Танцующие листья» 1с.112 

9 28.10.22 «Кто под дождиком промок?» 1с.125 

Ноябрь 

10 11.11.22 «Косматый мишка» 1с.144 

11 18.11.22 «Алтайская игрушка - цыпленок» 4с.62 

12 25.11.22 «Пернатые, мохнатые, чешуйчатые» 1с.174 

Декабрь 

13 02.12.22 «Зимние превращения Пугала» 2с.7 

14 09.12.22 «Звонкие колокольчики» 2с.36 

15 16.12.22 «Снегири и яблочки» 2с.47 

16 23.12.22 «Козули» 2с.66 

17 30.12.22 «Козули» (роспись) 2с.66 

Январь 

18 13.01.23 «На арене цирка» 2с.81 

19 20.01.23 «Зимние забавы» 2с.94 

20 27.01.23 «Упряжка оленей» 2с.112 

Февраль 

21 03.02.23 «Обезьянки на пальмах» 2с.125 

22 10.02.23 «Кто в море живёт?»  2с.146 

23 17.02.23 «Отважные парашютисты» 2с.154 
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Март 

24 03.03.23 «Крямнямчики» 2с.175 

25 10.03.23 «Солнышко, покажись!» 3с.10 

26 17.03.23 «Дед Мазай и зайцы» 3с.28 

27 24.03.23 «Весёлые водоноски у колодца» 3с.43 

28 31.03.23 «Весенний ковёр» 3с.72 

Апрель 

29 07.04.23 «Разноцветные камешки и картины» 3с.81 

30 14.04.23 «Туристы в горах» 3с.104 

31 21.04.23 «Превращения глиняного Ляпа» 3с.128 

32 28.04.23 «Весёлый праздник» 3с.139 

Май 

33 29.04.23 «Едем – гудим, с пути уйти» 3с.159 

34 06.05.23 «Наш зоопарк» 3с.179 

35 13.05.23 «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 3с.186 

36 20.05.23 По замыслу  

 

 

                     Непосредственно образовательная деятельность  

«Конструирование» 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 01.09.22  Конспект  

2 08.09.22 «Дачные домики» 1с.15 

3 15.09.22 «Наш весёлый детский сад» 1с.27 

4 22.09.22 «Гараж» 1с.39 

5 29.09.22 «Гараж для двух машин» 1с.62 

Октябрь 

6 06.10.22 «Такие разные поделки» 1с.85 

7 13.10.22 «Дома на сельской улице» 1с.102 

8 20.10.22 «Друзья - притворяшки» 1с.119 

9 27.10.22 «Друзья - притворяшки» продолжение  1с.132 

Ноябрь 

10 03.11.22 «На лесной полянке» 1с.139 

11 10.11.22 «На лесной полянке»(продолжение) 1с.153 

12 17.11.22 «Плетёные поделки» 1с.167 

13 24.11.21 «Короны и кокошники» 1с.180 

Декабрь 

14 01.12.22 «Круглый год» 2с.15 

15 08.12.22 «Новогодние игрушки» 2с.26 

16 15.12.22 «Дом для подарков» 2с.53 

17 22.12.22 «Разные животные» 2с.64 

18 29.12.22 По замыслу  

Январь 

19 12.01.23 «Арена цирка» 2с.73 

20 19.01.23 «Скоростные горки» 2с.91 

21 26.01.23 «Поделки из снежных комков» 2с.109 
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Февраль 

22 02.02.23 «Грузовые машины» 2с.128 

23 09.02.23 «Корабли в порту» 2с.138 

24 16.02.23 «Самолёты» 2с.157 

Март 

25 02.03.23  Конспект  

26 09.03.23 «Весенние подарки» 3с.6 

27 16.03.23 «Мосты для пешеходов» 3с.32 

28 23.03.23 «Мост для транспорта» 3с.46 

29 30.03.23 «Необычные превращения» 3с.65 

Апрель 

30 06.04.23 «Строим по рисунку» 3с.85 

31 13.04.23 «Строим по чертежу» 3с.111 

32 20.04.23 «Волшебное превращение пласт. бутылки» 3с.118 

33 27.04.23 «Превращения коробочки» 3с.137 

Май 

34 04.05.23 «Превращения воздушных шариков» 3с.167 

35 11.05.23 «Башни Кремля»  3с.170 

36 18.05.23 «Воздушный змей» 3с.189 

37 25.05.23 По замыслу  

 

 

Музыка (от 5 до 6 лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  

«Праздник каждый день» старшая группа 

«Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы  

в старшей группе. 

 

 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.3 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

2     05.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.3 

3 09.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.6 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

4 12.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа Стр.8 

5 16.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.11 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 

6 19.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.14 

7 23.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.16 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 
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8 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа Стр.19 

9 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.21 

«Солнцеворот» старшая группа стр.11 
Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

10 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» старшая группа  Стр.21 

11 07.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.24 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.40 
12 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.27 

13 14.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.30 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.40 
14 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.32 

15 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.34 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.40 
16 24.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.36 

17 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.38 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.40 
18 

 

31.10.22 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.41 

Ноябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

19 07.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.41 

20 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.43 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 

21     14.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.46 
22 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.48 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
23 21.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.50 
24 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.52 

«Солнцеворот» старшая группа стр.58 
25 28.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.54 
Декабрь 
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№№  Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.55 

«Солнцеворот» старшая группа стр.85 
27 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.57 

28      09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.60 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.85 

29 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.62 

30 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.64 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.85 

31 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.67 

32 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.69 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.85 

33 26.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.71 

34 30.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.73 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.85 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.73 

36 13.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.76 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

37 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.78 

38 20.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.80 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

39 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.82 

40 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.83 

«Солнцеворот» старшая группа стр.107 

41 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.85 

 

Февраль 

№№  Дата Методическое обеспечение 
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42 03.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.85 «Солнцево-

рот» старшая группа стр.135 

43      06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.87 

44 10.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.89 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.135 

45 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.92 

46 17.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.94 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.135 

47 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.95 

48 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа  Стр.97 

Март 

№№  Дата Методическое обеспечение 

49 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.99 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

50 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.101 

51 10.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.102 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

52 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.104 

53 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.107 

«Солнцеворот» старшая группа стр.161 

54 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.109 

55 24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.111 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.161 

56 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.113 

57 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.115 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.161 

                                           

Апрель 

№№  Дата Методическое обеспечение 

58 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.119 

59 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день » старшая группа    Стр.120 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.186 

60 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.123 

61 14.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.125 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.186 

62 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   Стр.127 

63 21.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.129 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.186 

64 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.131 

65 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.133 «Солнце-

ворот» старшая группа стр.186 

Май 

№№  Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа   . Стр.136 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

67 12.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.138 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

68 15.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.140 

69 19.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.142 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

70 22.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.143 

71 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.145 

«Солнцеворот» старшая группа стр.206 

         72 

 

29.05.23 

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » старшая группа    Стр.146 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

Сентябрь 

№ № за-

нятия 

дата Литература, страница 

1 Занятие 

№1 

01.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.15 
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2 Занятие 

№2* 

06.09 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.17 

3 Занятие 

№4 

08.09 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.19 

4 Занятие 

№5* 

13.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.20 

5 Занятие 

№7  

15.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.21 

6 Занятие 

№ 8* 

20.02.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.23 

7 Занятие 

№10 

22.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.24 

8 Занятие 

№11* 

27.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.26 

9 Занятие 

№13 

29.09.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.28 

Октябрь 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

10 Занятие 

№14* 

04.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.29 

11 Занятие 

№16 

06.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.30 

12 Занятие 

№17* 

11.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.32 

13 Занятие 

№19 

13.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.33 

14 Занятие 

№20* 

18.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.34 

15 Занятие 

№22 

20.10.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.35 

16 Занятие 

№23* 

25.10. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.37 

17 Занятие 

25 

27.10.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.39 

Ноябрь 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

18 Занятие 

№26* 

1.11. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.41 

19 Занятие 

№28 

03.11. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.42 

20 Занятие 

№29* 

08.11. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.43 

21 Занятие 

№31 

10.11.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.44 

22 Занятие 

№32* 

15.11. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.45 

23 Занятие 

№34 

17.11. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.46 

24 Занятие 22.11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
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№35* 2022 группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.47 

25 Занятие 

№1 

(зимний 

период) 

24.11.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.48 

26 Занятие 

№2 

29.11.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.49 

Декабрь 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

27 Занятие 

№4 

01.12.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.51 

28 Занятие  

№5* 

06.12.

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.52 

29 Занятие  

№7 

08.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.53 

30 Занятие 

№8* 

13.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.54 

31 Занятие  

№10 

15.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.55 

32 Занятие 

№11* 

20.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр57 

33 Занятие  

№13 

22.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.59 

34 Занятие  

№ 14* 

27.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.60 

35 Занятие 

№16 

29.12. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.61 

Январь 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

36 Занятие 

№17 

10.01.

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.63 

37 Занятие 

№19 

12.01. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.63 

38 Занятие 

№20* 

17.01. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.64 

39 Занятие 

№22 

19.01. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.65 

40 Занятие  

№ 23 

24.01. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.66 

41 Занятие  

№ 25 

26.01. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.68 

42 Занятие 

№26* 

31.01.

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.69 

Февраль 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

43 Занятие  

№ 28 

02.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.70 
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44 Занятие 

№29* 

07.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.71 

45 Занятие 

№31 

09.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.71 

46 Занятие 

№32* 

14.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.72 

47 Занятие 

№34 

16.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.73 

48 Занятие 

№35* 

21.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.74 

49 Занятие 

№36 

28.02. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.75 

Март 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

50 Занятие  

№1 

02.03. 

2023  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.76 

51 Занятие  

№2* 

07.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.77 

52 Занятие 

№4 

9.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр..79 

53 Занятие  

№ 5* 

14.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр80 

54 Занятие 

№7 

16.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.81 

55 Занятие 

№8* 

21.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.82 

56 Занятие 

№10 

23.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.83 

57 Занятие 

№11* 

28.03. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.84 

58 Занятие 

№13 

30.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.86 

 Апрель 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

59 Занятие 

№14 

04.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.87 

60 Занятие 

№16 

06.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.88 

61 Занятие 

№17 

11.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.89 

62 Занятие 

№19 

13.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.89 

63 Занятие 

№20 

18.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.91 

64 Занятие 

№22 

20.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.91 

65 Занятие  

№23  

25.04. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.93 

66 Занятие 27.04. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
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Лыжная подготовка 

Зимний период (проводиться на улице в зависимости от погодных условий во время заня-

тий на свежем воздухе) 

 

 

1 Декабрь 

Занятие №9 

С.54 

2 Занятие №12 С.57 

3 Январь 

Занятие №15 

С.61 

4 Занятие №18 С.63 

5 Занятие №21 С.65 

6 Занятие №24 С.66 

7 Февраль 

Занятие №27 

С.69 

8 Занятие №30 С.71 

9 Занятие №33 С.73 

 

                                              Физическая культура на прогулке 

 

Сентябрь 

№ № занятия дата Методическая литература 

1 Занятие 

№3** 

02.09. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.17 

2 Занятие 

№6** 

09.09. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

№25 2023 группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.94 

Май 

№ № за-

нятия 

дата Методическая литература 

67 Занятие 

№26 

02.05.

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.95 

68 Занятие 

№28 

04.05. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.96 

69 Занятие 

№29 

11.05. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.97 

70 Занятие 

№31 

16.05. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.98 

71 Занятие  

№32 

18.05. 

2023   

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.99 

72 Занятие  

№34 

23.05. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 128с. Стр.100 

73 Занятие  

№ 35 

25.05. 

2022 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. Стр.101 

74 Занятие 

№35(По

вторе-

ние) 

30.05. 

2023 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017. – 102с. Стр.101 
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128с. Стр.20 

3 Занятие 

№9** 

16.09. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая  группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.24 

4 Занятие 

№12** 

23.09. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.26 

    

Октябрь 

№ № занятия дата Методическая литература 

5 Занятие 

№15** 

07.10. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.29 

6 Занятие 

№18** 

14.10. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.32 

7 Занятие 

№21** 

21.10. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.35 

8 Занятие 

№24** 

28.10. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр. 37 

Ноябрь 

9 Занятие 

№27** 

11.11. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. – 128с. Стр. 37 

  18.11.2022 Солнцеворот: содержание образовательных областей 

программы в старшей группе (этнокультурное воспита-

ние детей дошкольного возраста на традициях и ценно-

стях культуры русских переселенцев Алтайского края) 

под ред. О. И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017.-

231с., стр.66 

10 Занятие 

№30** 

25.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. – 128с. Стр. 43 

Декабрь 

12 Занятие 

№36** 

02.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.47 

13 Занятие 

№3** 

09.12. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.50 

14 Занятие 

№6** 

16.12. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.52 

15 Занятие 

№9** 

23.12. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.54 

16 Занятие 

№12** 

30.12. 2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 
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128с. Стр. 57 

Январь 

№ № занятия дата Методическая литература 

17 Занятие 

№15** 

13.01. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.61 

18 Занятие 

№18** 

20.01. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.63 

19 Занятие 

№21** 

27.01. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.65 

Февраль 

№ № занятия дата Методическая литература 

20 Занятие 

№24** 

03.02. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.66 

21 Занятие 

№27** 

10.02. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.69 

22 Занятие 

№30** 

17.02. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.71 

Март 

№ № занятия дата Методическая литература 

23 Занятие 

№33** 

03.02. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.73 

24 Занятие  

№3** 

10.03. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.78 

25 Занятие  

№6** 

17.03. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.80 

26 Занятие 

№9** 

24.03. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.83 

27 Занятие  

№12** 

31.03. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.85 

 Апрель 

№ № занятия дата Методическая литература 

28 Занятие 

№15** 

07.04. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.87 

29 Занятие 

№18** 

14.04. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.89 

30 Занятие 

№21** 

21.04. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 
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128с. Стр.91 

31 Занятие 

№24** 

28.04. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.93 

Май 

№ № занятия дата Методическая литература 

33 Занятие 

№30** 

05.05. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.97 

34 Занятие 

№33** 

12.05. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.99 

35 Занятие 

№36** 

19.05. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.101 

36 Занятие 

№36** по-

вторение 

26.05. 2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с. Стр.101 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность с детьми в ходе режимных моментов 

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка» 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

 

 

месяц тема Воспитание норм и ценностей, принятых в обще-

стве, формирование моральных и нравственных 

качеств ребенка. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. 

сентябрь «Чем похожи 

мальчики и девоч-

ки?» с. 32 

- Беседа «Игры мальчиков и девочек» 

- Игра «Собери фигуру» 

- Игра «Чем мы похожи» 

«Настроения и 

чувства» с.36 

- Игровая ситуация «Как можно помочь работникам 

фабрики?» 

- Игра «Определи настроение» 

- Игра «Настроение» 

октябрь «О настоящих 

мальчиках»  

с. 40 

- Игровая ситуация «Письмо от Алеши» 

- Игра «Правильно – неправильно» 

 

«О настоящих де-

вочках»  

с. 44 

- Беседа «Настоящие девочки» 

- Рисование «Моя любимая сказочная героиня» 

- Игровое упражнение «Шкатулка ласковых имен» 

- Игра «Узнай, какое настроение» 

- Слушание песни «Из чего же сделаны наши маль-
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чишки» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Хелемского) 

ноябрь «Интересы и меч-

ты» с. 49 

- Обсуждение «Разные мечты и интересы мальчиков и 

девочек» 

- Слушание песни «Из чего же сделаны наши маль-

чишки» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Хелемского) 

- Чтение стихотворения В.Кайданова «С  детства мы 

любим играть и смеяться» 

«Об этикете» с.52 - Беседа  «Эти правила важны, вы запомнить их 

должны» 

- Игра «будем вежливы» 

- Игра-соревнование «Кто больше назовет вежливых 

слов» 

- Игра «Ласковое слово» 

- Игра « Уроки этикета» 

декабрь «Труд «мужской» 

и «женский» с. 72 

- Настольно-печатная игра «Профессии» 

- Обсуждение пословиц о труде» 

- Игра «Что перепутал художник?» 

- Игра «Угадай мою профессию» 

- Игра «Назови мамину (папину) профессию»  

«Родственники» 

с.77 

- Сюрпризный момент «Письмо от первоклассников» 

- Рассматривание на слайдах репродукций с картин 

художников о семье 

- Беседа по картинам 

- Чтение стихотворения «Семья» 

- Беседа по содержанию стихотворения 

- Пальчиковая игра «Семья» 

- Составление древа семей группы 

январь «Семейные празд-

ники» с.82 

- Выставка газет «Праздники в нашей семье» 

- Чтение и обсуждение стихотворения «День защит-

ника Отечества» 

- Чтение и обсуждение стихотворения «День 8 марта» 

- Игра «Подарки для дедушки, папы, сына» 

- Игра «Подарки для бабушки, мамы, дочери» 

«Взаимоотношения 

и общение в се-

мье» с.87 

- Игровая ситуация «Как можно помочь работникам 

фабрики?» 

- Игра-лото «Семья» 

- Игра «Кому что нужно?» 

- Игра «Быт семьи» 

февраль «Дети и взрослые в 

детском саду» с. 92 

- Обсуждение «Как гостей можно познакомить с 

нашим детским садом? 

- Игра «Кому это нужно? 

- Пение песни «Я по улице шагаю,,,» (о детском саде) 

- Физкультминутка «Работники детского сада» 

- Игра «Угадай, где я нахожусь» 

«История развития 

человека» с.96 

- Рассматривание картинок разных по возрасту людей 

- Беседа «С чего начинается история человека?» 

- Физкультминутка «Игра на пальцах» 

- Игра-лото «Что нужно взять с собой в школу?» 

- Физкультминутка «Назови мамину (папину) про-

фессию» 

- Физкультминутка «Моя бабушка» 
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март «Жилище челове-

ка» с. 101 

- Обсуждение «Что означает слово «дом?» 

- Рассказ педагога с показом иллюстраций из жизни 

первобытного человека 

- Игра «Собери и назови» 

- Игра «Разрезные картинки» 

- Игра «Разложи по порядку» 

«Развитие труда 

человека» с.107 

- Игра-лото «Труд древних людей» 

- Игра  «Кому, что нужно для труда?» 

- Игра-лото «Орудия труда» 

- Игра «Мамины помощники» 

- Игра «Сортировка» 

апрель «Родословная» 

с.122 

- Обсуждение «Почему важно обращаться к человеку 

по имени?» 

- Рассказ педагога «Что означает моё имя» 

- Чтение стихотворения «Имя твоё – птица в руке» 

- Рассказывание сказки «Ласковые имена» 

- Игра  «Ласковые имена» 

- Обсуждение «Что такое отчество?»  

«История возник-

новения города» 

с.127 

- Обсуждение «Что мы Родиной зовем?» 

- Слушание стихов о Родине 

- Презентация «История возникновения моего горо-

да» 

май «Названия городов 

и улиц» с.130 

- Презентация «Улицы нашего города» 

 

«Человек и приро-

да» с.171 

- Обсуждение пословицы «У леса жить – голодным не 

быть» 

- Игры «Съедобное – несъедобное», лото «Овощи» 

- Игра «Найди лекарственные растения» 

- Игра «Как рубашка в поле выросла» 

- Игра-лото  «Кому, что нужно для труда?» 

- Русская народная игра «Лапти» 

- Русская народная игра «Верба-вербочка» 

 

Развитие игровой деятельности 

Развитие игры детей 5-6 лет/ Под ред. Е. В. Трифоновой.-М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

(Истоки)                                                                                                       

  

месяц Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические игры Игры-эксперименты 
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сен-

тябрь 

1 н. «Мой лет-

ний отдых» с.10 

2 н. «Наш дет-

ский сад» с.11 

3 н. «По дороге 

в детский сад» 

с.15 

4 н. «Газета и 

корреспонден-

ты» с.17 

1.н. «В детский 

сад» с. 12 

2 н. «Угадай, 

кто это» с14.  

3.н. «Поездка с 

бабушкой в 

трамвае» с.16 

4 н. «Эпизоды 

из стихотворе-

ния «О профес-

сиях» с.19 

5 н. «Сценки из 

сказки 

Т.Александрово

й «Про домо-

венка Кузьку» 

с.22 

1 н. «Где мы были, 

мы не скажем» 

«Подбери по цвету» 

2 н «Современные 

профессии», лото 

развивающее «Кем 

быть?» 

«Руки-ноги» с.14 

3 н. «Транспорт-не 

транспотрт» 

«Чудесный мешо-

чек» с.16 

Пластмассовое лото 

«Знаки дорожного 

движения» 

4 н. «Вещи, которые 

нас окружают», «Иг-

раем в профессии», 

на прогулке «Внима-

ние, мусор!» с.18 

1 н. Игры, связан-

ные с освоением но-

вого пространства, 

опробыванием 

свойств и возмож-

ностей новых игру-

шек с.11 

2 н. «Сколько чело-

век прошло?» 

3 н. Машинки с раз-

ным приводом с.15 

4 н. Свойства газет-

ного листа с. 18 

ок-

тябрь 

1 н. «Кафе» с.20 

2 н. Обыгрыва-

ние сюжета 

сказки «Сивка-

бурка» с.22 

3 н. Сюжеты из 

мультфильмов 

с.24 

4 н. По инициа-

тиве детей с 

участием педа-

гога «А можно я 

буду…» с.26 

1 н. «Сказка о 

зазаблудив-

шнмс цыплен-

ке» с.23 

2 н. Сценки в 

форме драмати-

зации с игруш-

ками. 

с. 26 

3 н.  Эпизоды 

из сказки «Ля-

гушка-

путешествен-

ница» с.28 

4 н. «Заяц-

хваста» с.30 

1 н. «Чудесный ме-

шочек» 

«Наш огород», «иг-

ра-лото про сельско-

хозяйственные куль-

туры «В саду, на по-

ле, в огороде» с.21 

2 н. Математические 

вкладыши: «Веселая 

гусеница», «Пазлы» 

с.23 

3 н. Сценка «Почему 

мышка не любит 

осень» с.25 

4 н. «Руки-ноги», 

«Испорченный теле-

фон» 

 

1 н. Свойства и 

строение семян с.20 

2 н. Еловые и сос-

новые шишки с. 23 

3 н. Рассматривание 

и изучение свойств 

листьев с. 24 

4 н. Игры-

экспериментирова-

ния с разными ма-

териалами деланием 

клякс с.27 

 

ноябрь 1 н. «Сказочные 

персонажи ле-

са» с.29 

2 н. Игра «Са-

лон красоты»  

3 н. «Ателье» с. 

33 

4 н. «Спец 

одежда» с. 35 

5.н. По инициа-

тиве детей, свя-

занные с персо-

нажами леса 

 1 н. Сценки из 

сказки «Царев-

на-лягушка» 

с.32 

2 н. Сценки из 

сказки «Конек-

горбунок» с.34 

3 н. Выступле-

ние-

представление 

«Здравствуйте, 

я» 

1 н. «Кто первый 

найдет предмет тя-

желее», «Чудесный 

мешочек» с.30 

2 н. «Что такое хо-

рошо, что такое пло-

хо», «Что из леса 

принесли?» с.32 

3 н.Лото. Радуга.: 

«Крылья, лапы и 

хвост», «Зоолото» 

с34 

4 н. «Съедобное-

1 н. игры-

экспериментирова-

ния с коллекцией 

деревянных предме-

тов с.29 

2 н. «Свойства бу-

маги» 

3 н. Коллекция тка-

ни с. 33 

4 н. Такие разные 

головные уборы с. 

35 
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несъедобное», «Кем 

быть?» с.36 

де-

кабрь 

1 н. «Снегу-

рушка и лиса» 

2н. «Приглаше-

ние артистов в 

кукольный дом» 

с.39 

3.н. «Сказочные 

звери» с.41  

4 н. «Чудесные 

перевоплоще-

ния» с.44 

(Святки») 

 

1 н. Сценки из 

сказки «Двена-

дцать месяцев» 

с. 39 

2 н. Сценки из 

сказки «Крас-

ная Шапочка» 

с. 41 

3 н. Импрови-

зации в ново-

годних костю-

мах с. 43 

4н. . «Мы-

колядовщики» 

с. 45 

1 н. Игра-лото «Вре-

мена года», «Кафе»  

с. 38 

2 н. Игра с мячом 

«Подбор прилага-

тельных» 

с. 40 

3 н. «Чудесный ме-

шочек», «Эхо» 

1 н. «Расшифровка 

следов» с.38 

2 н. Свойства льда 

с.40 

3 н. игры-

экспериментирова-

ния, связанные с 

оформлением груп-

пы с.42 

январь 1 н. «Цирк» с. 

46 

2 н. По инициа-

тиве детей, свя-

занной с зим-

ними играми 

с.48 

3 н. Обыгрыва-

ние сюжетов по 

теме «Жизнь 

людей на севе-

ре» с. 50 

1 н. Разыгрыва-

ние сюжета 

«Как медвежо-

нок попал в 

цирк» с. 47 

2 н. Сказка 

«Мороз Ивано-

вич» с.49 

3 н. Сказка 

«Айога» с. 51 

1 н. Игра-лото «Вре-

мена года», загадки о 

временах года, ска-

зочных героях 

2 н. «Летает-не лета-

ет», «сказка по кру-

гу» 

3 н. « Перо жар пти-

цы», «Испорченный 

телефон»,  в свобод-

ное время игра 

«Шашки» 

4 н. «Арктика и Ан-

тарктика», «Наш 

дом». 

1 н. «Маски» с.44 

2 н. «Юный фокус-

ник» с. 47 

3 н. Свойства снега 

с.48 

4 н. Игры с водой и 

льдом на прогулке 

с.50 

фев-

раль 

1 н. Игра-

путешествие в 

жаркие страны» 

с.52 

2 н. «путеше-

ствие на пасса-

жирском тепло-

ходе» с.54 

3 н. «Спасате-

ли» с.56 

4 н. «Моя се-

мья» с.58 

1 н. «Африкан-

ские пляски» 

с.53 

2 н. Сценки из 

стихотворения 

«В порту» с.55 

3 н. Инсцени-

ровка «В карау-

ле» с.58 

4 н. Сказка 

«Про ослика» 

с.60 

1 н. игра-лото про 

сельскохозяйствен-

ные культуры «В са-

ду, на поле, в огоро-

де», карточки по лек-

сической теме 

«Фрукты», «Овощи» 

с.53 

2 н. «Угадай пер-

вым» . «Водный 

транспорт» с. 55 

3 н. «Защитники 

Отечества», «Воен-

ная техника» с.57 

4 н. Игры с мячом» 

с.59 

1 н. Рассматривание 

пальмы с.53 

2 н. Игры-

экспериментирова-

ния «Соревнования 

корабликов» 

3н. Свойства возду-

ха» 

4 н. Игры с пугови-

цами 

 

март 1 н. Игра по за-

мыслу с.61 

2 н. «Рыболов-

ное судно» с.63 

1 н. Инсцени-

ровка закличек 

с.63 

2 н. Драматиза-

1 н. «Хорошо-

горячо», игра с мя-

чом «Отражается –не 

отражается» с.62 

1 н. «Солнечные 

зайчики» с.61 

2 н. Игры и свойства 

воды с.63 
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3 н. «Моя се-

мья» с.65 

4 н. «Путеше-

ствие на ост-

ров» с.67 

 

ция по стихо-

творению «Дед 

Мазай и зайцы» 

с.64 

3 н. Драматиза-

ция по стихо-

творению «Де-

вочка-ревушка» 

с. 66 

4 н. Инсцени-

ровка отдель-

ных  фрагмен-

тов рассказа 

«Воробьишко» 

с.68 

5н. По инициа-

тиве детей 

2 н. «Зачем нужна 

вода?», «Немое сло-

во», шашки 

3 н. игра-лото «Из 

чего мы сделаны», 

Тренажер для интел-

лекта с.66 

4 н. Игры с палочка-

ми, «Камень, ножни-

цы, бумага» 

 

3 н. Игра «Тонет-не 

тонет» с.66 

4 н. Свойства мате-

риалов, используе-

мые птицы для 

строительства гнезд 

с.68 

апрель 1 н. Игры по 

замыслу (с ка-

мешками) с.69 

2 н. ««Путеше-

ствие в горы» 

3 н. Телеведу-

щий» с.73 

4 н. Игра по мо-

тивам сказки А. 

Лингрен «Ма-

лыш и 

Карлсон» 

 

1 н. Плоскост-

ной театр «Се-

ребряное ко-

пытце» (сцен-

ки)с.70 

2 н. Сюжет из 

сказки горских 

народов с.73 

3 н. Игра-

драматизация 

И.Морозова 

«Доктор Айбо-

лит» с. 76 

4 н.Игра-

драматизация 

И.Морозова 

«Доктор Айбо-

лит» с. 76 

 1 н. «Найди похо-

жий», «Чет или не-

чет», «Что исчезло», 

«Найди свой камень» 

с.70 

2 н. «Самая высокая 

башня», Камень, 

ножницы, бумага» 

с.72 

3 н. лото «Речные 

животные и расте-

ния» с.74 

4 н. «В слова», «Ис-

прченный телефон», 

игры с палочками 

 

1 н. Игры с камеш-

ками с.69 

2 н. Свойства раз-

ных материалов 

(разные виды бума-

ги: салфетка, газет-

ный лист, бумага) 

с.72 

3 н. Свойства пла-

стика (пластиковая 

бутылка) с.73 

4 н. Рассматривание  

коллекции «Пред-

меты татарского 

народа» 

май 1 н. По замыслу 

с.77 

2 н. «Прогулка 

в парк всей се-

мьей» с.79 

3 н. На прогул-

ке «Ждем гос-

тей», «конди-

терская» с.81 

1 н. «Люди раз-

ной националь-

ности» с. 78 

2 н. По жела-

нию с.80  

3 н. Отрывок из 

сказки «Гадкий 

утенок» с.82 

4н. По инициа-

тиве детей 

1 н. Игры с кубиком, 

домино «Геометри-

ческие формы», 

«Угадай, где првиль-

но» с.78 

2 н. игра-занятие 

«Символы России», 

игра «Пальчики здо-

роваются», шашки, 

«Чьи следы» 

3 н. «Немое слово», 

«В слова», «Испор-

ченный телефон» 

с.81 

1 н. Самостоятель-

ные игры с матери-

алами: пластик, 

целлофан, дерево-

бумага, камешки 

с.77 

2 н. На прогулке 

«Свойства песка. 

Постройки крепо-

сти» с. 80 

3 н. Игры с вертуш-

ками, воздушными 

шарами, воздушным 

змеем с.81 
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Формирование первичных представлений по основам безопасности жизнедеятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015. – 144с.                                        

месяц тема страница 

сентябрь 

 

1. Внешность человека может быть обманчива 

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 

3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 

4. Ребенок и его старшие приятели 

с.40 

с.42 

с.46 

с.52 

октябрь 1. Пожароопасные предметы 

2. Предметы, требующие осторожного обращения 

3. Пожар 

4. Как вызвать милицию 

с.54 

с.56 

с.61 

с.63 

ноябрь 1. Съедобные и несъедобные грибы 

2. Съедобные и ядовитые растения 

3. Сбор грибов и ягод (настольная игра) 

4. Будем беречь и охранять природу 

с.77 

с.79 

с.81 

с.73 

декабрь 1. Скорая помощь 

2. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 

3. Контакты с животными 

4.  Как устроено тело человека 

с.64 

с.66 

с.83  

с.84 

январь 1. Отношение к больному человеку 

2. Микробы и вирусы 

3. Здоровье и болезнь 

с.95 

с.96 

с.97 

февраль 1. Личная гигиена 

2. Витамины и полезные продукты 

3. Витамины и здоровый организм 

4. Здоровая пища 

с.98 

с.101 

с.102 

с.104 

март 1. Режим дня 

2. На воде, на солнце 

3. Спорт 

4. Детские страхи 

с.106 

с.108 

с.109 

с.110 

апрель 1. Конфликты между детьми 

2. Одежда и здоровье 

3. В городском транспорте 

4. Дорожные знаки 

с.111 

с.113 

с.114 

май 1. Игры во дворе 

2. Безопасное поведение на улице 

3. К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на 

улице 

4. Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? 

с.117 

с.127 

с.129 

 

с.130 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Литература: Комплексное планирование образовательной  деятельности 6-7 лет. Ежене-

дельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям .- 2-е 

изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 240 с. – Истоки. 
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Формы организации де-

ятельности 

Содержание деятельности 

Культурно-

гигиенические навыки 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть ру-

ки с мылом перед едой, по мере загрязнения ,после пользова-

ния туалетом. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользо-

ваться столовыми приборами ( ложкой ,вилкой ) ; есть акку-

ратно , бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой , благодарить. 

Самообслуживание Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку сле-

дить за своим внешним видом. 

Закреплять умение  пользоваться расческой, носовым  плат-

ком. 

Приучать детей при кашле и чихании отворачиваться, при-

крывать рот и нос носовым платком. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно гото-

вить материалы к занятиям, учить самостоятельно расклады-

вать подготовленные воспитателем материалы для занятий 

убирать их , мыть стаканчики, кисточки. 

Поручения, дежурство Приводить в порядок игровые уголки, убирать на место стро-

ительный материал, настольные игры, оборудование , мате-

риал для труда. 

Проверять, все ли осталось в порядке перед уходом на заня-

тие, прогулку: порядок складывание одежды в шкафах, на 

стульях. 

Закреплять умение накрывать на столы, правильно расклады-

вать приборы ложку и нож справа, вилку слева, полностью 

убирать со стола  после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям  по 

изобразительной деятельности: выставлять на отдельный стол 

материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать това-

рищам готовить материал для занятий. 

Учить дежурсву по уголку природы: поливать растения, уда-

лять сухие листья, вести календарь погоды 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Продолжать развивать трудовые навыки, учить детей пользо-

ваться материалом для уборки, воспитывать аккуратность, 

ответственность за порученное дело, опрятность. 

Учить детей самостоятельно расставлять игрушки и пособия, 

поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль.  

 Учить последовательно застилать постельное белье, при-

учать детей оказывать посильную помощь взрослым.  

Продолжать формировать у детей желание участвовать в кол-

лективном труде; соотносить свою деятельность с трудом 

других. 

 Закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в своей группе.  

Формировать умение давать оценку деятельности своей бри-

гады и коллектива в целом. 

 Труд в природе Расширить знания детей о потребностях растений в свете и 

влаге, научить, как по листьям узнавать влаголюбивые и за-

сухоустойчивые, светолюбивые и теневыносливые растения.  
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Развивать аккуратность при работе с водой и растениями, 

уверенность в своих действиях, трудовые умения и навыки. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе, 

желание заботиться о ней. 

Продолжать учить детей аккуратно пользоваться инвентарем: 

учить работать внимательно, сосредоточенно, не отвлекаясь и 

не размахивая инструментами, учиться высаживать луковицы 

тюльпанов. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, закреплять навыки и умение работы с 

инвентарем на огороде. 

Труд взрослых Дать представления о работе врачей (педиатр, окулист) и 

медсестер в поликлинике: осматривают больного, ставят диа-

гноз, назначают лечение, выписывают рецепт. Формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах. Воспи-

тывать ответственность за свое здоровье, понимать важность 

здорового образа жизни. 

Дать знания о труде работников торговли в разных продо-

вольственных и промтоварных торговых точках, закрепить 

представление о трудовых действиях продавца. Воспитывать 

вежливость, честность, дружелюбие, уважение к труду взрос-

лых. Поддерживать желание подражать взрослым. 

Знакомить с процессом работы людей различных профессий; 

закреплять представления о результатах труда, об оборудова-

нии, инструментах и материалах, необходимых для работы. 

Развивать любознательность, стремление подражать взрос-

лым. 

Формировать представление детей о труде повара; структуре 

трудового процесса приготовления пищи, о бережном отно-

шении со столовыми предметами и предметами бытовой тех-

ники развивать познавательный интерес, формировать пред-

ставления об объектах ближайшего окружения; воспитывать 

чувство уважения к труду повара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Лист изменений и дополнений 

 

 

 

 


		2022-08-24T11:00:01+0700
	Ухналёва Светлана Николаевна




