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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей-подготовительной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной   общеобразовательной программой  

основанной на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС и реализует задачи различной 

направленности в области дошкольного образования, которые обеспечивают воспитание, 

обучение и оздоровление детей от 5 до 7 лет. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. Вней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет. 

Нормативная документация 

Нормативной базой для составления рабочей программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  являются: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 27.12.2012 ФЗ № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ФГОС ДО. Приказ Мин образования РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

3. О построении преемственности в программах дошкольного образования 

и начальной школы. Письмо МО РФ от 09.08.2000г.№ 237-16 (сб. приказов № 17-2001г) 

4. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

5. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных образовательных учреждений (Сан Пин 2.4.1.3049-13) 

 Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы. 

«Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка 5-6 

лет, открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

 Способствовать становлению у ребенка ценностей здорового 

образа жизни и разностороннему физическому развитию через систему физкультурно – 

оздоровительной работы в детском саду. 

 Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о 

других людях, совершенствовать и обогащать речь ребенка посредством организации 

познавательно - речевой деятельности. 

 Формировать положительное отношение ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативную и социальную компетентность через 

приобщение ребенка к ценностям сотрудничества. 

 Развивать интерес к эстетической стороне действительности, 

потребность в творческом самовыражении, инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла, посредством организации художественной 
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деятельности, адекватной данному возрасту. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Осуществление преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и обучении детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Принципы и подходы при разработке Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 принципу критерия полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

 принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принципу комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принципу решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принципу построения образовательного процесса на соответствующих 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, 

обучающихся по программе. 

Дети этого возраста уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
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распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

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

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

1.1. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 
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● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том  числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно- следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Планируемые результаты освоения программы (региональный 

компонент) 

1. Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

города Владикавказа. 

2. Формирование представлений о природе Северной Осетии-Алании. 

3. Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

природе. 

4. Развитие познавательного интереса к истории родного края. 

5. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным. Географическим, 

природно-экологическим своеобразием родного региона. 

6. Воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально- ценностное 

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию осетинского народа. 
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8. Развитие интереса к национальной культуре на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной культуры 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Цели а задачи образовательной деятельности группы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

o Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

o Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

o Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

o Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

o Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

o Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я 

o Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

o Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

o Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

o посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

o Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

o Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. 
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o Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

o Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

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

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

o Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

o Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна 

o Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

o Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

Воспитывать любовь к Родине. 

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

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

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

гимна. 

o Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

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

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

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

o Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

o Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

o Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

o Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

o Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд 

o Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

o Разъяснять детям значимость их труда. 

o Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

o Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. 

o Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

o Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

o Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

o Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

o Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

o Развивать желание помогать друг другу. 

o Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

o Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

o Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

o Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

o Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

o Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

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

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

o Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

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

общественной значимости. 

o Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
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o Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

o Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

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

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

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

правилами поведения при грозе. 

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

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

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

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

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

живут дети. 

o Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

o Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

o Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

др.). 

o Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения 

— МЧС. 

o Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

o Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

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

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

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

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
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целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

o Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

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

o Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

o Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

o (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

o Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

o Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

o Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

o Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

o Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

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

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

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

o Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. 

o Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

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

и всех остальных лент» и т. д. 

o Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. 

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

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

o Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

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

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. 

— Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

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

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

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

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

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

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

машина». 

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

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

o Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

o Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

o Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

o Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

o Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 

o Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

o Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

o Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
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зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

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

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

o Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

o Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

o Совершенствовать глазомер. 

o Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

o Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

o Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

o Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

o Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

o Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

o Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

o Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

o Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

o Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

o Расширять представления детей о профессиях. 

o Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

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

хозяйство). 



15 
 

o Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

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

правилами поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

o Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

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

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

o Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно- прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

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

развивать любознательность. 

o Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

o Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

o Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

o Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

o Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

o Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

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

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

некоторых характеристиках. 

o Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

o Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

o Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

o Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

o Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

o Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

o Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
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растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

o Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. 

o Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

o Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. 

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

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

стороне, чем в тени. 

o Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. 

o Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

o Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

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

o Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

o В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

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

o Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

o Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

o Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 
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противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

o Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

o Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с 

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

o Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

o Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

o Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

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

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

o Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

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

перебежал). 

o Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

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

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

o Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

o Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

o Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. 

o Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

o Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

o Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

o Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

o Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

o Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

o Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 
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o Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

o Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

o Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

o Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

o Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

o Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

o Продолжать знакомить с книгами. 

o Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

o Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

o Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

o Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

o Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

o Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

o Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

o Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

o Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

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

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

художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

o Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

др. 

o Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

o Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 
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деталей. 

o При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

искусства». 

o Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

o Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

o Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

o Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

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

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

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

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга. 

o Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

o Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. 

o Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

o Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

o Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

o Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

o Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 

o Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

o Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

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

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 
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o Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

o Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день-наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

o Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

o Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

o Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

концом кисти мелкие пятнышки. 

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

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

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

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

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

o Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

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

«Где обедал воробей?» и др.). 

o Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

o Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

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

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие ) 

Декоративное рисование. 

o Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
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оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

o Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

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

чашка, розетка и др.). 

o Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

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

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

o Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры. 

Лепка. 

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

пластической массы. 

o Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

o Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

o Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

o Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу. 

o Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

узор, складки на одежде людей и т. п. 

o Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

o Закреплять навыки аккуратной лепки. 

o Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

o Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

o Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
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Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

o Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

o Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

o Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

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

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

o Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

o Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. 

o Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

o Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

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

(домик, корзинка, кубик). 

o Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

коробки и др.), прочно соединяя части. 

o Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

o Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

o Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

o Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

o Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

o Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

o Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

o Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 
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постройки одного и того же объекта. 

o Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

o Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

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

 

Музыкально-художественная деятельность 

o Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

o Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

o Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

o Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. 

o Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

o Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

o Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. 

o Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

o Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

o Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

o Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

o Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

o Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

o Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. 

o Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

o Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 



24 
 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

o Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

o Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

o Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

o Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

o Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

o Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

o Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

o Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

o Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

o Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

o Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

o Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

o Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

o Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

o Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

o Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

o Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

o Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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o Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

o Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

o Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

o Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

o Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

o Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

o Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

o Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

o Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

o Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

o Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

o Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

o Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

o Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

o Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой 
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роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

o Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

o Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. 

o Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

o Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. 

o Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

o Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

o Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

o Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

o Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

o Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

o Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

o Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. 

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

человека; учить выполнять правила игры. 

o Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

o Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

o Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

o Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 



27 
 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. Средства обеспечения 

программы. Перечень учебно-методической литературы 

Физическое развитие: 

 Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. Л. И. 

Пензулаева 

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика- Синтез, 

2010 г. 

 Е.Н.Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

- М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993. 

 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

 М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая деятельность”. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

Познавательное развитие: 

 Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. Разделы: 

«Сенсорное воспитание», «Ребенок и окружающий мир», «Развитие элементарных 

математических преставлений», «Конструирование». 

 Н. А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

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

для педагогов дошкольных учреждений. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М: Мозаика-

Синтез, 2010 г. 

 Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - М.:Просвещении, 2000. 

 Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

дошкольников. -М.:Просвещение, 1998. 

 Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера,1999 . 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 . 

 О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 

лет. – М.: Просвещение,1991 . 

 О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима» (Весна/Лето/Осень). - М.: Скрипторий, 2009. 

Речевое развитие: 

 Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 
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лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2009. 

 А. И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая 

группа). Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России,2007. 

 Книга для чтения в детском саду и дома (5-7) лет. / Под редакцией В. В. 

Гербовой,М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Под редакцией 

В.И.Логиновой. -М.: Просвещение, 1990. 

 В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика- Синтез 

Социально-коммуникативное развитие 

 М. Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Р.С. Буре Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. - М.: Просвещение, 2004 . 

 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

 Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 

2004 . 

 Как играть с детьми? – М.: Сфера, 2008. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик. «Нравственное воспитание в детском саду» 

 Л.Ю. Павлова «Сборник Дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром детей» 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

 Л.В. Куцакова.« Нравственно-трудовое воспитание» Москва 2007-2010 г. 

 Р.С.Буре «Дошкольник и труд» 

 Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М- 2012. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2007г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

 Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.: Скрипторий, 

2008 . 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 
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«Правило и безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий, 2004 . 

 Т.Г.Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 С.Н.Черепанова Правила дорожного движения дошкольникам. - М.: 

Скрипторий, 2003, 2009. 

 Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика- Синтез, 2009 г. 

 Л. В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

 Детское художественное творчество. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детскогосада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина Интерграция в системе воспитательно- 

образовательной работы в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Л. В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 О. А. Соломенникова Радость творчества. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Дл детей 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

 И.А Лыкова, Н.Е..ВасюковаИзодеятельность и детская литература. Мир сказки. 

Интеграция искусств в детском саду. - М.: Карапуз: Сфера, 2009. 

 Г.П. Новикова Эстетическое воспитание и развитие творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и музыкальных руководителей. - М.: Аркти, 2002. 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

- М.: Владос, 2001. 

 М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008. 

 Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. -М: Мозаика-Синтез, 2009.. 

 А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

 

ДОУ обеспеченно средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
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индивидуальными особенностями развития детей. Технические средства: 

визуальные - предметы, макеты; 

ИКТ – презентации, интерактивные столы, мультимедийная система; аудиальные -

музыкальный центр; аудиовизуальные - телевидение, кинофильмы. 

Наглядные средства: иллюстрации, таблицы, схемы. Демонстрационные – 

дидактические игрушки, муляжи и т.д.. 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические игры 

- «Спрячь мышку»; 

-«Найди такой же цветок»; 

- «На что это похоже»; 

- «Чей хвост»; 

- «Живые числа»; 

- «Цепочка слов»; 

- «У нас порядок»; 

- «Одень куклу»; 

2. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности: 

-Познавательно-речевое развитие: «Домашние животные»; 

-Дидактические карточки: «Овощи»; «Великая Отечественная Война»; 

«Бытовая техника»; »Инструменты»; »Птицы»; 

-Предметные картинки: «Одежда, обувь, головные уборы»; «Мебель, посуда» 

-Карточки для занятий о хлебе. «Как наши предки выращивали хлеб» 

-Познавательно-речевое развитие «Ягоды» 

-Рассказы по картинкам «Мой дом»; »Весна»; »Профессии»; «Кем быть»; 

«Уроки вежливости»; 

-Картинки: «Часы и время»; «Время суток»; «Времена года и месяцы»; «Дни недели»; 

-Плакаты: «Фрукты»; «Правила личной безопасности»; «Цветы»; «Поведение на 

дороге». 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

3. Дидактические материалы по сопровождению познавательно- 

исследовательской деятельности : 

-Картотека дидактических игр по познавательно-

исследовательскому развитию; 

-Картотека «Опыты и эксперименты для старших дошкольников» 

- Карты – схемы по проведению опытов 

4. Дидактические материалы по сопровождению трудовой 

деятельности: 

-Дидактические карточки «Инструменты»; 

-Игровой набор «Инструменты»; 

-Игровой набор садовых инструментов. 

5. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности: 

- Картотека физминуток 

- Картотека пальчиковой гимнастики 
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6. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности: 

Альбом «Полх-Майданская роспись» Альбом «Сказочная гжель» 

Альбом «Хохломская роспись», «Осетинские узоры» Альбом «Простые узоры и 

орнаменты» 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения 

художественной литературы 

- Играем в сказку «Теремок»; 

- «Угадай сказку», «Три поросенка» 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально- 

художественной деятельности: 

-Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

- картотека музыкальных игр. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников, с социумом 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

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

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

 направлениям: 

 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с

 детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – 
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«01», «02», 

«Социально – коммуникативное»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя

 семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так

 и эмоционального общения. 

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Сотрудничество с семьёй, направлены на повышение психолого- педагогической 

грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и развитием 

детей. 
 

Формы и активные 

методы работы с семьёй 

Что делают 

Общее родительское 

собрание 

Знакомит родителей с сущностью приоритетного 

направления группы. Кратко и доступно раскрыть суть 

Программы, по которой 

работает учреждение, задачи, стоящие перед ним. 
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Круглый стол, по 

проблеме интеллектуального 

развития дошкольников 

Сообщения специалистов по проблеме, обмен 

опытом родителей, ответы на их вопросы специалистов. 

Здесь же можно показать родителям открытое (или в 

видеозаписи) занятие с детьми, организовать выставку 

литературы для детей и родителей по проблеме. 

Наглядные формы 

работы с родителями 

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала 

на стендах, фотовыставки и др. 

Консультации для 

родителей 

Устные или письменные, плановые и 

неплановые, т.е. стихийно возникающими по 

инициативе одной из сторон. 

К индивидуальным 

формам 

Педагогические беседы с родителями. Цель 

педагогической беседы — обмен мнениями по тому 

или иному вопросу; ее особенность — активное 

 участие и воспитателя и родителей.. В результате 

беседы родители должны получить новые знания по 

вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Беседа начинается с общих вопросов, надо 

обязательно приводить факты, положительно 

характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. 

Тематические 

консультации 

Организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации 

посвящается трудностям воспитания детей. Консультации 

близки к беседам, основная их разница в том, что 

последние предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, 

где больше всего она нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации — родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Домашние задания Позволяют решить сразу несколько задач: повысить 

двигательную активность детей, поднять отстающих, 

помочь организовать содержательное общение родителей 

с детьми. Они индивидуальны, 

небольшие по объему, конкретны по содержанию 
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Совместные 

физкультурные досуги, 

праздники, дни здоровья, 

Все эти мероприятия позволяют с пользой 

проводить свободное время, которое мать и отец 

посвящают ребенку, пробуждают у родителей интерес к 

уровню двигательной зрелости их ребенка, являются 

источником радости, положительных эмоций, обогащают 

семейную жизнь. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Перспективный план работы с 

родителями. 

Старшая-подготовительная группа 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Сотрудничество педагогов, родителей и 

специалистов в подготовке к учебному году» 

а) Психологические особенности детей 5-6 лет. б) Обсуждение 

плана совместной работы на год. в) Коротко о разном. 

2. Консультации на тему: «Закрепление правил поведения в детском 

саду», «Безопасность детей – забота взрослых», консультации 

специалистов. 

3. Беседы с родителями на тему: «Значение режима дня для 

сохранения эмоционального благополучия ребёнка», «Как организовать 

досуг детей, если вам некогда». 

4. Наглядная информация- Памятка «Безопасность дошкольника на 

дорогах», «Комплекс утренней гимнастики 

«Начни сегодня». 

5. Анкетирование для родителей «Здоровый образ жизни в моей 

семье». 

Октябрь 1. Консультации на тему: «Как полезна для здоровья 

осенняя прогулка с детьми», «Если хочешь быть здоров!» 

2. Беседы с родителями на тему: «Ты навсегда в ответе за тех, кого 

приручил». 

3. Наглядная информация- фотовыставка «Осенние подарки», 

выставка рисунков «Наша дружная семья». 

4. Праздник «Осень золотая». 

Ноябрь 1. Консультации на тему: «Как подружиться с электроприборами», 

«Прогулки осенью», советы специалистов. 

2. Беседы с родителями на тему: «Как выбрать трудовые поручения 

детям дома». 

3. Наглядная информация -фотоколлаж «Мир профессий», выставка 

рисунков «Город моими глазами», памятка 

«Здоровье ребёнка в ваших руках», «Опасные предметы». 

4. Выставка поделок из бросового материала, изготовление 

кормушки для птиц. 
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Декабрь 1. Консультации на тему: «Чем полезна прогулка зимой?», 

«Как предотвратить опасные ситуации дома», «Гендерное 

воспитание девочек и мальчиков в семье», рекомендации специалистов. 

 2.Наглядная информация - «Заглянем в детскую», «Чтобы не было 

пожара», «Как изготовить новогодний костюм» 3.Анкетирование по 

проблеме гендерного воспитания. 

4. Участие в организации новогоднего проекта - конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка», консультация на тему 

«Осторожно, ёлка!» 

Январь 1. Консультации на тему: «Зима и зимние забавы», «Как развивать у 

детей творчество». 

2. Наглядная информация - «Зима хрустальная», выставка рисунков 

«Зимняя сказка». 

3. Анкетирование родителей «Что вы знаете о вежливости?». 

Февраль 1. Родительское собрание «Воспитание у дошкольников 

самоуважения и уверенности в себе» 

2. Консультации на тему: «Какие книги надо читать детям?», 

«Улица полна неожиданностей», консультации специалистов. 

3. Наглядная информация - стенгазета «Спасибо деду за Победу», 

«День Защитника Отечества». 

4. Праздник «День Защитника Отечества». 

Март 1. Наглядная информация - памятка «Праздник мам», фотовыставка 

«Наши любимые мамочки». 

2. Беседа на тему «Значение театральной деятельности в жизни 

ребёнка», советы специалистов. 

3. Подготовка к празднику8 Марта. 

Апрель 1. Консультации на тему: «Юмор как средство общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками», 

2. Наглядная информация- «Народная культура и традиции», 

памятка «Расскажи ребенку о народных играх». 

3. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

4. Участие в Весенней Неделе Добра . 

«И это всё у нас», конкурс «Мусорное рукоделие», 

Май 1. Родительское собрание «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» (подведение итогов работы). 

2. Консультации на тему: «Учим ребёнка общаться», 

«Осторожно, ядовитые растения!», «Одежда детей летом», 

рекомендации специалистов. 

3. Беседы с родителями на тему: «О пользе солнечных ванн», «Как 

защитить детей от солнечного ожога, 

теплового удара». 
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Планирование работы с детьми в старшей-подготовительной группе. 

Виды деятельности 

 

1.Игровая Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры Театрализованные игры 

2. Изобразительная Перспективный план 

3.Трудовая Перспективный план 

4.Исследовательская Перспективный план 

Игры с водой и песком 

5. Музыкальная По-плану музыкального руководителя 

6. Двигательная Подвижные игры 

Комплексы утренней гимнастики Комплексы гимнастики 

после дневного сна  

Пальчиковые игры 

Физ-минутки, динамические паузы Гимнастика для глаз 

Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия 

и вялой осанки 

7.Восприятие 

художественной литературы 

Перспективный план Осетинская литература 

8. Конструктивная Перспективный план 

9. Коммуникативная 

Речевое развитие 

Беседы, загадки, пословицы, скороговорки 

  

 Перспективный план по национально-региональному компоненту 

 

О.О Содержание работы 

Познание Беседы и рассматривание альбомов 

Художественно-эстетическое Рисование по творчеству К. Л. Хетагурова 

Социально-коммуникативное Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке Нана» 

Речевое развитие Разучивание стихотворений осетинских поэтов. 

                        Принципы предметно-пространственной   среды в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность уединения; 

 Реализация различных образовательных программ; 

 Учет национально-культурных , климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
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Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает различные виды 

детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Конструирование из разных материалов 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

При построении развивающей предметно - пространственной среды соблюдаются 

принципы: 

 Открытости 

 Гибкого зонирования 

 Стабильности-динамичности 

 Полифункциональности 

 Гендерный подход 

 Содержательно-насыщенности 

 Трансформируемости 

 Вариативности 

 Доступности 

 Безопасности 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе включает в себя 

совокупность мини-центров по пяти образовательным областям: 

 

1. Центр 

Физической 

развития 

Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, массажные и 

ребристые коврики, скакалка, обручи, нетрадиционное 

оборудование, атрибуты для подвижны игр, верёвка, шнуры, кегли 

и т.д. 

2. Центр Комфортное, тихое место 
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Социально- 

коммуникативн

ого развития : 

 ОБЖ 

Наглядный материал, сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

макеты, схемы, 

памятки, кроссворды, элементы костюмов (спасатель, полицейский 

и т.д.). 

3. Центр 

Познавательного 

развития : 

 Природа и 

экспериментирован

ие 

 Географии 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, бегония; цветы 

с мелкими листьями: аспарагус, «Огонек») и искусственные растения 

(сравнение объектов по признаку «живое — неживое»). 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.) 

3. Календарь природы 

4. Картины - пейзажи по времени года; 

5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов; 

6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, бумага и т.д. 

7. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема. 

8. Сита и воронки. 

9. Соломки для коктейля. 

10. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или плоские 

емкости (для рассматривания песчинок) 

11. Разные виды бумаги. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, мини-макеты природных зон нашей 

 страны и мира («Пустыня», «Лес», «Луг» и т.д.). Материал 

постоянно дополняется и изменяется и направлен на развитие 

познавательных интересов детей старшего 

и подготовительного возраста. 

4. Центр 

Познавательного 

развития 

 строительно

- конструктивных 

игр 

1. Строительные наборы и конструкторы с разными способами 

крепления деталей. 

2. Образцы построек и поделок. 

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров. 

4. Палочки. 

5. Центр 

Социально- 

коммуникативног

о развития 

 Сюжетно-

ролевые игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно- ролевых игр (предметы-

заместители). Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, баночки из-под 

мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники — прямоугольные 

кусочки медицинской клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках 

картона). Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, перчатки; 

копии разных инструментов — гаечный ключ, молоток, отвертка, 

пассатижи, насос; бензоколонка; руль. 

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. Летчик: фуражка, 

пилотка, атрибуты (штурвал). 

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, 
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духи, мыло, полотенце, фен. 

Моряк, капитан: бескозырка, матросский воротник, капитанская 

фуражка, бинокль инструменты;. 

Предметы-заместители:: разнообразные колпачки (большие, 

маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), 

2. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; макеты (объемные — домики, гаражи; плоскостные — карты-

схемы игрового пространства, ширмы); 

игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные; 

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, 

деньги, пакетики 

 с «продуктами»: сахарный песок, мука, макароны, крупы, 

горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов 

для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой внутри 

поролоном; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые. 

6. «Парикмахерская». Зеркало, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерской 

7. «Спальня». Кроватка, с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало - 3-4 набора). 

8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы домашней посуды: 

настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов, продуктов 

9. «Прачечная». Гладильная доска, утюжки, одежда куклы, 

игрушечное постельное белье 

10. «Больница». Профессиональная одежда доктора с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, 

8.Центр 

художественно- 

эстетического 

развития: 

 Музыка 

 ИЗО 

 Театрально

й деятельности 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; 2.Музыкальные 

инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

3.Дидактические игры. 

Уголок с предметами осетинского быта; подборка иллюстраций с 

изображением города и природы Осетии, куклы в национальных 

костюмах, папки с 

предметами осетинского быта, географические карты Осетии, 

 изображение флага и герба Осетии и 

России. 
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Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых 

сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

5. Плоскостной театр. 

6. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

9. Центр 

Речевого 

развития 

Книги, рекомендованные для чтения детям данного возраста: 

 Произведения малых форм русского народного и фольклора 

народов мира. 

 Произведения поэтов и писателей России. 

 Литературные сказки. 

 Русские народные и сказки народов мира. 

 Небылицы. 

 Басни 

 Серии сюжетных картинок (истории в картинках). 

 Любые занимательные азбуки. 

 .Комплекты открыток к известным литературным 

произведениям в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным 

названием сказки на обороте открытки. 

 Книги, любимые детьми этой группы. 

 Сезонная литература. 

 Обменный фонд (для выдачи на дом). 

 Детские журналы. 

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

10. Центр 

Познавательного 

развития 

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

магниты. 

1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», 

«Составь куб». 

2. Серия: «Сложи узор», «Волшебный куб», 

«Сложи картинку». 
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 3. Игры для понимания символики, схематичности и условности 

(«На что похоже?», «Дострой»). 

4. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели 

на познание временных отношений. 

5. Альбомы с образцами логических упражнений. 

Для детей 5—7 лет 

1. Игры «Головоломки Пифагора», 

«Кирпичики». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Забавные мячи». 

4. Игры с цифрами, монетами. 

5. Календарь, модель календаря. 

6. Игры для развития логического мышления. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Наименование 

Физическое развитие Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Голицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

 

-.Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

-Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

-Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду 

/ Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

-Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

- Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

Познавательное - Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. 
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развитие Подготовительная группа– М.: Мозаика-Синтез, 2008.. 

- О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Программа и 

методические рекомендации. М. Мозаика-Синтез 2005 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

- - Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Речевое развитие 1. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет». 

Программа, конспекты занятий, методические рекомендации . М .ТЦ 

«Сфера» 2009 

2. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». 

Программа, конспекты занятий, методические рекомендации . М .ТЦ 

«Сфера» 2009 

3. .В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Программа и 

методические рекомендации М. Мозаика-синтез 2005 

4. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Художественно 

-эстетическое развитие 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Магнитофон, DVD, 

Мультимедийный проектор, Экран, 

Доска маркерная, Ноутбук 

Перечень художественной литературы старшая группа 

 Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как  у бабушки козел…»; «Ты  мороз,  мороз,  мороз…»; 

«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-

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

 залетная…»; 

«Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

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

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

«Сивка-бурка»,  обр.  М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 Фольклор народов мира 

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

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

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 
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имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

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

чеш. Н.Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

 Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из  

романа  «Евгений  Онегин»);  «Зимний  вечер»  (в  сокр.);  А.  К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

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

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

«Сундук»,   «Лошадь»;   М.   Яснов.   «Мирная   считалка».   С.   Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос-точка», 

«Прыжок», «Лев  и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»;

 Б. Алмазов. 

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

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

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик -семицветик». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

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

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

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

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

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной. 

 Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

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

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

 Для чтения в лицах 

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

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

 Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 
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«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза.  Б. Житков.  «Белый домик»,  «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний  пляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.   Пантелеев. 

«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

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

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

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

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

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Примерный список литературы для чтения детям Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля- да…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.   «Считалки,   

скороговорки»;   С.   Есенин.   «Пороша»;   А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П.   
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Соловьева.  «День  и  ночь»;   Н.   Рубцов.  «Про  зайца»;   Э.   Успенский. 

«Страшная   история»,   «Память»;   А.   Блок.   «На   лугу»;   С.   Городецкий. 

«Весенняя   песенка»;  В.   Жуковский.   «Жаворонок»  (в  сокр.);  Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»;  К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний  разговор  через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина;  Э.  Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. 

Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Лю- барской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. 

«Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За  весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
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«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой. 

3. Организация жизнедеятельности 

Режим дня 

Старшая-подготовительная группа 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Режимные моменты, виды деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.9.00 

Подготовка к ООД, ООД 9.00-10.45 

Игры детей, подготовка к прогулке 10.45-11.10 

Прогулка 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Восприятие художественной литературы, развивающие игры, 

игровая деятельность (СРИ, театрализованная деятельность, д/игры 

и т. д) 

ООД( по расписанию),исследовательская деятельность, 

физдосуги, развлечения 

15.35-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивид. работа, игры, 

Наблюдения) 

Уход домой 

16.45-19.00 

Режим дня 

Старшая-подготовительная группа 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Режимные моменты, виды деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.9.00 

Подготовка к ООД, ООД 9.00-10.45 

Игры детей, подготовка к прогулке 10.45-11.10 

Прогулка 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 
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Восприятие художественной литературы, развивающие игры, 

игровая деятельность (СРИ, театрализованная деятельность, 

д/игры и т. д) 

ООД( по расписанию),исследовательская деятельность, 

физдосуги, развлечения 

15.35-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивид. работа, игры, 

Наблюдения) 

Уход домой 

16.45-19.00 

 

РАСПИСАНИЕ ООД 

на 2019 – 2020  учебный год. 
 

 Старшая-подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир 

9.00-9.30 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.40-10.10 

 3. Художественно-эстетическое развитие 

 Музыка 

 10.20-10.50 

В
то

р
н

и
к
 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

9.00-9.35 

2. Речевое развитие 

/ осетинский язык 

9.40-10.10 

 3. Физическое развитие 

Физкультура 

10.20-10.50 

С
р
ед

а 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 

9.00-9-35 

2. Познавательное развитие 

РЭМП 

9.40-10.10 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте  

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

 аппликация 

9.35-10.05 
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П
я
тн

и
ц

а 

1 Речевое развитие 

Осетинский язык  

9.00 - 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие 

лепка 9.40-10.10 

 3. Физическое развитие 

 Физкультура 

10.20-10.50  
 

1. Чтение художественной литературы- ежедневно 

2. Физкультурный досуг проводится один раз в месяц по четвергам. 

3. Ознакомление с миром природы, проводится в совместной 

образовательной деятельности и режимных моментах или как часть интегрированной ООД..  

Модель двигательного режима в старшей- подготовительной группе 
 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10-минутного 

перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом 

занятии, 

по мере необходимости 1-3 мин 

Подвижные игры и физические упражнения/ 

на прогулке 

Ежедневно - 10-15 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке – 20-25 мин 

Гимнастика после сна 6-10 мин 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю – 25 мин 

НОД по ФК на прогулке 1 раз в неделю на прогулке – 30 мин 

Самостоятельная двигательная активность: 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования, самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 25-35 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
 

Учебный план старшей группы на 2019-2020 учебный год 
 

№  старшая 

1. Образовательная область В неделю. В месяц. В год. 

 Познавательное развитие 3 12 108 

1.1.1. Ребенок и окружающий мир (ознакомление с 

предметным окружение, социальным миром, 

миром природы) 

2 8 72 

1.1.2 ФЭМП 1 4 36 

1.2 Речевое развитие 3 12 108 
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1.2.1 Развитие речи    

1.2.2 Обучение осетинскому разговорному языку 1 4 36 

 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно- 

Эстетическое направление развития 

4 16 144 

 Музыка 2 8 72 

 Художественное творчество 

-рисование 

-лепка/ аппликация 

1 

0,5/0,5 

4 

2/2 

36 

18/18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 13 52 468 

  5 ч. 25мин   

 

Учебный план подготовительной группы на 2019-2020 уч. год 

№  подготовительная 

1. Образовательная область В нед. В м-ц. В год. 

 Познавательное развитие 4 16 144 

1.1.1. Ребенок и окружающий мир (ознакомление с 

предметным окружение, социальным миром, миром 

природы) 

2 8 72 

1.1.2 ФЭМП 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 3 12 108 

1.2.1 Развитие речи    

1.2.2 Обучение осетинскому разговорному языку 1 4 36 

 Чтение художественной литературы ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

1.3 Художественно- 

Эстетическое направление развития 

4 16 144 

 Музыка 2 8 72 

 Художественное творчество 

-рисование 

-лепка/ аппликация 

1 

0,5/0,5 

4 

2/2 

36 

18/18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 

 Физическая культура в помещении 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 14 56 504 

  7 ч.   
 

План работы по организации и проведению традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы 
 

№ п\п Наименование мероприятий Группа Дата 

1 День знаний Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

3 

сентября 

4 Мероприятия ко дню рождения 

К.Хетагурова 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

 октября 
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5 Выставка детских работ совместно 

с родителями «Осенний 

калейдоскоп» 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

ноябрь 

6 «»Осень в двери постучалась…» 

Осенние утренники 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

ноябрь 

7 «Мамочка, мамуличка» 

Развлечение ко дню матери 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Последняя 

неделя 

ноября 

8 Смотр- конкурс совместно с 

родителями «Зимняя новогодняя 

сказка» 

Старшая-подготовительная группа 

ДОУ 

декабрь 

9 Новогодние утренники Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Декабрь 

10 «Хадзаронта» Развлечение Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Январь 

11 Зимний спортивный праздник 

«Зимний марафон» 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Январь 

12 «Мой папа и дедуля лучшие на 

свете» 

Ко дню защитника Отечества 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Февраль 

14 «Мамин праздник» 

Ко дню 8 Марта 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Март 

15 «Моя Осетия из космоса» 

Выставка детских работ ко дню 

космонавтики. 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

 

16 «Шутливый я» 

День смеха 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Апрель 

17 «Этот День победы» 

Утренник ко Дню Победы 

Старшая-подготовительная группа 

ОУ 

Май 

18 Выпускной бал Подготовительная группа 

ОУ 

 

 


