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I. Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

                   Рабочая программа старшей  группы (5-6 лет), разработана на основе основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.
Веракса, образовательной программы  МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (новая редакция
Программы  принята  на  заседании  педагогического  совета  от  26.08.2021  №4,  приказ  от
26.08.2021 №89– ОСН),  Программы воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (приказ
от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Программа  основывается  и  разработана  в  соответствии  с  нормативными
правовыми документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273 - ФЗ;

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020
г.  №  1373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Министерстве  Юстиции  РФ
31.08.2020 № 59599);

- Лицензия на образовательную деятельность;

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».
Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
-  создание  в  ДОУ  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам;
-  развитие  у  дошкольников  доброжелательности,  любознательности,  инициативности,
самостоятельности и творчества;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:

Принцип  психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между  детьми  и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
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Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении,
исследовании и пр.);  педагог  выступает,  прежде  всего,  как  организатор  образовательного
процесса.

Принцип целостности. Содержание общения с детьми направлено на формирование
у  ребёнка  целостного  представления  об  окружающем  мире,  себе  самом,  отношениях  со
сверстниками и взрослыми.

Принцип вариативности.  Детям предоставляется возможность выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности.

  Индивидуализация  дошкольного  образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка  с  характерными для него спецификой и  скоростью,  учитывающей его  интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования,  разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

 Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ:  Рабочая  программа  разработана  на  основе  основной
образовательной программы дошкольного образования 

• «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

• программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)            

В части рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных отношений:

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  по  разделу  «Физическая  культура»
реализуется 

           -   учебно-методическое  пособие  Т.И.  Осокиной  Е.А.  Тимофеевой «Обучение
плаванию в детском саду»

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики,

в том   числе, характеристики особенностей развития детей 

МБДОУ  ЦРР  -  «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового
пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая
программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.

Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана с
учетом основной образовательной программы МБДОУ. Содержательные и организационные
аспекты  данной  части  ориентированы  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
художественно-эстетическое  развитие  воспитанников,  поддержку  детской  инициативы  и
свободной спонтанной игры.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников:

старшую группу № 11 на 01.09.2022 года посещают  – 23 воспитанника.
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Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников старшей  группы №11, а также

особых образовательных потребностей на 2022/2023 учебный год

Число

часто болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом
сопровождении

(на основе выписки
ПМПК)

1 2 3 (4)

        
  Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет

Характерные  особенности  развития  детей  старшей  группы  (5  –  6  лет)  представлены  в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». /
Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  3-е  изд.,  перераб.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 250-252;

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на
историю семьи.

4.Знает профессию членов своей семьи.
5. Проводит оценку окружающей среды.
6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.
7.  Имеет  представление  о  себе,  как  о  члене  коллектива,  участвует  в  совместной  проектной
деятельности.
8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем виде.
10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом.
11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.
12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно относится
к материалам и инструментам.

13.Оценивает результат своей работы.
14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.
15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
16. Ухаживает за растениями в уголке природы.
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17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.
18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
19. Соблюдает правила дорожного движения.

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 21.Знает

дорожные  знаки  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  пешеход»,

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 23.Знает источники

опасности в быту.
22.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время
пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае необходимости
взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
23Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Ознакомление с предметным окружением:
1. имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 
представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 
их свойства и качества;
2. умеет сравнивать и классифицировать предметы;
3. имеет представление о прошлом некоторых предметов.

Ознакомление с социальным миром:
1. имеет расширенные представления о профессиях;
2. имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности;
3. имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
4. владеет понятием «деньги», знает их функции;
5. имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 
произведениях искусства;
6. имеет представление о технике, используемой человеком в труде;
7. имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях;
8. знает основные государственные праздники;
9. имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна;
10. имеет представление о Российской армии.

Ознакомление с миром природы:
1. имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 
растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет 
понятиями «лес», «луг» и «сад»;
2. знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 
представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 
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животных, о роли человека в их жизни;
3. имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и 
насекомых;
4. поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 
характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 
животных различных климатических зон;
5. устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 
растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы;
6. имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений;
7. имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 
человека. Знает перелетных птиц;
8. имеет представление о природных явлениях (по временам года);
9. отличает съедобные грибы от несъедобных.

Формирование элементарных математических представлений:

1. считать до 10;

2. понимать отношения рядом стоящих чисел;

3. знать цифры 0 и 10;

4. количественный состав числа из единиц в пределах 5;

5. деление предмета на несколько частей (целое, части);

6. разновидности четырехугольника;

7. ориентировка на листе бумаги;

8. понятие сутки;

9. устанавливать последовательность событий сначала, потом и т.д).

Образовательная область «Речевое развитие»

(обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие речи

- Использует в речи существительные, прилагательные, наречия;

- употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.

- правильно, отчетливо произносит все звуки.

- определяет место звука в слове.

- согласовывает слова в предложении.

- знаком со способами образования слов.

- составляет по образцу простые и сложные предложения.
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- последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.

- рассказывает о предмете, содержание сюжетной картины, о событиях из личного опыта.

- составляет небольшие творческие рассказы.

Приобщение к художественной литературе
-Проявляет интерес детей к художественной литературе. Внимательно и заинтересованно 
слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки. -
Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам).
- Проявляет эмоциональное отношения к литературным произведениям. -Рассказывает о 
своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. -Пытается понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.
-Различает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. -Проявляет интерес к 
художественному слову; вслушивается в ритм и мелодику поэтического текста.
-Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 
ролям, в инсценировках.
-Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Проявляет симпатии и предпочтения.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Изобразительная деятельность:

Предметное рисование:
1. передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений;
2. передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур;
3. располагает предмет на листе с учетом его пропорций;
4. владеет приемы рисования различными изобразительными материалами;
5. сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него;
6. рисует акварелью в соответствии с ее спецификой;
7. умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 
концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует концом 
кисти мелкие пятнышки;                                                                                                                     
8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый);
9.смешивает краски для получения новых цветов и оттенков.

Сюжетное рисование:
1. создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений;
2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.

Декоративное рисование:
1.знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи;
2.знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов-Майдана;
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3. составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи;
4. умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.);
5. расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка:
1. лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки);
2. умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом;
3. лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами;
4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 
движении;
5. умеет лепить по представлению героев литературных;
6. пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки.
Декоративная лепка:
1. лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.);
2. умеет украшать узорами предметы декоративного искусства;
3. расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом.

Аппликация:
1. разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в два-четыре 
треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники;
2. вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам.

Конструктивно-модельная деятельность:
1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 
окружающей жизни;
2. умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 
оборудование и т. п.);
3. выделяет основные части и характерные детали конструкций;
4. знает новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндр, 
конус и т.д.
5. умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал;
6. работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваются.

Музыкальная деятельность:
1. умеет различать жанры музыкальных произведений (маар, танец, песня);

2.   узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза);

3.  различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
(клавишно-ударных и струнных);

4.  импровизировать мелодии различного характера;
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5. познакомиться с русским хороводом, пляской, танцами других народов;

6. инсценировать песни, изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 
ситуациях;

7.  проявлять самостоятельность в творчестве: придумывать движения к пляскам и танцам, 
составлять композиции;

8. исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах, в небольших 
группах и парами.

Образовательная область «Физическое развитие»

(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 
ценностей здорового образа жизни:
1. имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье;
2. имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения);
3. проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 
и спортом.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
1. сформирована привычка 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;
2. способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде;
3. умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Физическая культура

Обеспечение гармоничного физического развития:
1. сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения;
2. развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;
3. легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;
4. лазает по гимнастической стенке, меняя темп;
5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 
приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохраняет равновесие при приземлении;
6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 
его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;
7. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место.
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Начальные представления о некоторых видах спорта:
1. имеет представление об истории олимпийского движения;
2. соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке;
3. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы;
4. играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты;
7. проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 
проявляет инициативу и творчество.

Подвижные игры:
1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 
инициативу и творчество;
2. стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам.

Образовательная область «Физическое развитие»

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)

Осокина Т.И., методическое пособие «Обучение плаванию в детском саду»:

-  владение умениями и навыкам плавания;

- умение скользить по воде на спине, на груди (с задержкой дыхания, при спокойном выдохе 
в воду);

- овладение техниками плавания с доской, различными способами;

- овладение техниками и различными способами плавания (кролем, плавание на спине и др.).

Система оценки результатов освоения программы

        В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.   Освоение
образовательной программы  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

       Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его
образовательных  достижений  для   выстраивания   индивидуальной  траектории  развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;
- детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельности;
- ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития
(результаты  фиксируются  в  журнале  Развития   группы),  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
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-  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.); игровой деятельности;
-  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной
активности);
-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
     Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей;

    В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Изучение индивидуального развития детей осуществляется 1 раз в год (май) по результатам
педагогического  мониторинга   (Ю.А.  Афонькина  «Педагогический  мониторинг  в  новом
контексте образовательной деятельности. Старшая группа).

    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

2.Содержательный раздел.

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

    Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах
деятельности по определенным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям): 

-физическомуразвитию
социально-коммуникативному развитию;
- познавательному развитию;
 -речевомуразвитию;
- художественно-эстетическому развитию.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.

       С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретной  возрастной 
группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:
- старшая группа - с.51-52;
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Ребенок в семье и сообществе:

- старшая группа - с.54-55;

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:

- старшая группа - с.58-59;

Формирование основ безопасности:

- старшая группа - с.63-64;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие». Обязательная часть.

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» в конкретной  возрастной группе 
можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Содержание психолого-педагогической работы:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- старшая группа - с.76-78;

Ознакомление с предметным окружением:
- старшая группа с. 80-81;

Ознакомление с миром природы:
- старшая группа - с. 89-90;

Ознакомление с социальным миром:
- старшая группа - с. 83-84;

Формирование элементарных математических представлений:
- старшая группа - с.70-72;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое  развитие». Обязательная часть.

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» в конкретной возрастной группе можно 
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие речи
- старшая группа - с. 98-99;

Приобщение к художественной литературе:
- старшая группа - с. 102-103;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие». Обязательная часть.

Более подробно с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в конкретной возрастной 
группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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по направлениям «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 
«Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная деятельность», 

Приобщение к искусству:
- старшая группа - с.107;

Изобразительная деятельность:
- старшая группа - с.114-118;

Конструктивно-модельная деятельность:

         - старшая группа - с.123-124;

Музыкальная  деятельности: 

        -  старшая группа - с.128-129;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое  развитие». Обязательная часть.

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» для детей старшей группы можно ознакомиться в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

        -старшая группа - с.133;

Физическая культура:

- старшая группа - с.136;

Образовательная область «Физическое развитие»

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» участниками образовательных отношений дополняется  
методическим пособием  Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

1. Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и не 
используя вспомогательные средства);
2. Учить выполнять многократные выдохи в воду.
3. Учить согласовывать движения ног с дыханием.
4. Воспитывать чувство коллективизма.
5. Способствовать  становлению  устойчивого  интереса  к  правилам  и  нормам  здорового
образа  жизни,  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения,  сведениями  о  некоторых
травмирующих ситуациями, о важности органов чувств, о некоторых приемах первой помо-
щи, о правилах поведения в обществе в случаях заболевания, о некоторых правилах ухода за
больными и т.д.
6. формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья, о здоровом образе жизни,
о значении гигиенических процедур;
7. способствовать  развитию  самостоятельности  детей  в  выполнении  культурно-
гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек;  -  развивать  умение  элементарно
описывать свое самочувствие;
8. умение привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;
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9. развивать  умение  избегать  опасных  для  здоровья  ситуаций,  обращаться  за  помощью
взрослого в случае их возникновения;
обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей

программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов

В образовательный процесс включены блоки:
- совместная деятельность взрослых и детей;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями воспитанников;

Вариативные формы реализации Рабочей программы в соответствии
образовательными областями 

Возраст воспитанников Форма реализации Рабочей  программы

Старшая группа 
(5-6лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• индивидуальная игра
• моделирование ситуаций
• игра
• чтение
• различные виды  бесед
• наблюдение
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• детский мастер-класс
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник, развлечение
• трудовая деятельность (дежурства, поручения, практические задания, 

практикумы)
• рассматривание иллюстраций, алгоритмов действия
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,

телепередач
• экспериментирование
• образовательные события
• совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера (проведение тематических дней)

«Познавательное развитие»
• коллекционирование
• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• экспериментирование
• развивающая игра
• викторины, конкурсы
• наблюдение
• культурные практики (образовательные события)
• проблемная ситуация
• рассказ, чтение
• различные виды  бесед
• экскурсии
• оформление мини-музеев
• моделирование
• игра (сюжетная, дидактическая)
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• игры с правилами
«Речевое развитие»

• чтение (заучивание)
• беседа
• рассматривание
• проблемная ситуаций
• разговор с детьми
• различные виды игры
• проектная деятельность
• создание коллекций
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
• викторины, конкурсы

• использование различных видов театра
«Художественно-эстетическое развитие»

• изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности

• создание макетов, коллекций и их оформление, мини -музеев
• рассматривание эстетически привлекательных предметов 
• организация творческих выставок, мастер-классы
• слушание соответствующей возрасту народной,

классической, детской музыки
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого

содержания 
• интегративная деятельность
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
• музыкальные упражнения
• попевка, распевка
• двигательный, пластический танцевальный этюд
• танец
• творческое задание
• концерт-импровизация
•музыкальная сюжетная игра

• конструктивно-модельная деятельность
«Физическое развитие»

• физкультурное занятие
• утренняя гимнастика
• Динамический час
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• самомассаж
• игра
• ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• рассматривание
• интегративная деятельность
• контрольно-диагностическая деятельность
• спортивные и физкультурные досуги, развлечения
• спортивные состязания
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• совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера

• проектная деятельность
• проблемные ситуации

Методы реализации рабочей программы.

Методы реализации рабочей программы.
 методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на

достижения целей и решения задач дошкольного образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога  и детей в  ходе реализации

рабочей  программы используются следующие методы.
* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и

приобретения  детьми опыта  поведения  и  деятельности  (образовательные ситуации,  игры,
соревнования, состязания и др.)

*  методы   создания  условий,  или  организация  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (приучения  к
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации)

*методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,,  чтение
художественной литературы, обсуждение, наблюдение и др.)

*информационно-рецептивный  метод-  предъявление  информации,  организаций
действий ребенка с объектом изучения(распознающее наблюдения, рассматривание картин,
демонстрация  кино  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных   презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение)

*репродуктивный  метод-  создания  условий  для  воспроизведения  представлений  и
способ  деятельности,  руководство  их  выполнением(упражнения  на  основе  образца
воспитателя,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-
схематическую модель)

* метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие  пути ее решения в
процессе организации опытов и наблюдений

*эвристический  метод(частично-поисковый)-  проблемная  задача  делится  на  части-
проблемы, в решении которых принимают участия дети(применения представлений в новых
условиях)

*исследовательский  метод-  составление  и  предъявление  проблемных  ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов(творческие  задания,  опыты,
экспериментирование)

Вариативные средства реализации Программы

Возраст Средства

Старшая группа (5-6 лет) • демонстрационные и раздаточные наглядные 
материалы
• использование развивающих рабочих тетрадей по 
освоению отдельных областей;
- двигательные (игрушки, материалы, оборудование для 
различных видов движений и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативный (дидактический, стимульный 
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материал);
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения, рассказывания,  иллюстративный материал);
- продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 
рисования и конструирования);
музыкально-художественная  (музыкальные  и  озвученные

игрушки, детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и другое)

-  ТСО  (аудиозаписи,  использование  презентаций

мультимедийных в образовательном процессе и др.)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  различных  видов  и  культурных
практик.

Во  второй  половине  дня  педагогами  организуются  разнообразные  культурные
практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных
видах  деятельности.  В  процессе  культурных  практик  педагогом  создаётся  атмосфера
свободы  выбора,  самовыражения,  сотрудничество  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик  носит  преимущественно  подгрупповой  характер.  Педагоги  группы в
своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида культурных практик.

-  Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

-  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

-  Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, центра книги
или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и
коллекционирование. 

-  Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в  природе  (участие  в
трудовых десантах, трудовых акциях и др.). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста

Игры Возрастная адресованность:

для детей старшего дошкольного 
возраста

Классы Виды Подвиды 5 6

Игры
возникающие

по
инициативе

детей

Игры -
экспериментиро

вания

- с природными
объектами;

- общения с людьми;

- специальными
игрушками

(оборудованием) для
экспериментирования

+

+

+

+

+

+

Сюжетно -
самодеятельные

- сюжетно-ролевые;

- режиссерские;

-театрализованные

+

+

+

+

+

+

Игры с
исходной

инициативой
взрослого

Обучающие - предметные;

-дидактические;

- подвижные;

- музыкальные;

учебно-предметные

дидактические

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Досуговые - интеллектуальные;

- забавы;

- развлечения;

- театральные;

- празднично –
карнавальные;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Игры Обрядовые - народные; + +
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народные,
идущие от

исторических
традиций

этноса,

- семейные;

- сезонные;

+

+

+

+

Тренинговые - интеллектуальные;

- сенсомоторные;

- адаптивные;

+

+

+

+

+

+

Досуговые - игрища;

- тихие;

- забавляющие;

- развлекательные;

+

+

+

+

+

+

+

2.5.  Особенности  взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников

Педагоги старшей группы № 11 строят свою работу по воспитанию и обучению детей
в  тесном  контакте  с  семьёй.  В  старшей  группе  №  11  изучается  контингент  родителей,
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников который заполняется в
социальный паспорт ДОУ.

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

Формируем пространственные представления 
дошкольников

Октябрь Запрудских Л.С. 
воспитатель, 

В ТРИЗ играем-речь развиваем февраль Оствальд Е.А. 
воспитатель

Профилактика плоскостопия и осанки март Запрудских Л.С. 
воспитатель

Консультации для родителей
Тема Месяц Ответственный

Возрастные физиологические и психологические 
особенности детей 5 – 6 лет.

Август воспитатели

Методы и средства формирования умения оценивать 
собственные поступки и сверстников

Сентябрь педагог-психолог

Влияние природного материала на развитие 
сенсорного опыта детей

Октябрь воспитатели

Развиваем связную речь Ноябрь воспитатели

Защита прав и достоинств ребенка Декабрь воспитатели

Развитие произвольности внимания старших 
дошкольников

Январь педагог-психолог

Формируем уважительное отношение к труду 
взрослого

Февраль воспитатель
  

Осторожно – грипп! Профилактика простудных 
заболеваний.

Март воспитатели

20



Приобщаем к народной культуре в домашних 
условиях

Апрель   воспитатель
музыкальный рук.

Безопасность в летний период Май воспитатели

Как оздоровить ребенка в летний период Май воспитатели

Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный

Поделки из природного материала  «Осень, осень к 
нам пришла, вдохновенье принесла»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка (совместных) групповых 
открыток посвященных празднованию Дня 
Дошкольного работника «Мой любимый воспитатель»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка  поделок из бросового 
материала «Новогодний переполох»

Декабрь воспитатель

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 
(безопасность)

Январь воспитатель

Творческая выставка групповых газет «Наши папы в 
различных родах войск»

Февраль воспитатель

Мини музей «Костюмы народов России!» Март воспитатель
Тематическая выставка посвященная Дню 
космонавтов

Апрель воспитатель

Творческая выставка  кукол в военной форме 
посвященной 9 мая

Май воспитатель

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель
Проекты, акции, тематические дни

Тема Месяц Ответственный
Месячник безопасности Сентябрь воспитатель
Исследовательский проект «Трудиться, всегда 
пригодится»
Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь воспитатель

Тематический день «Путешествие по произведениям 
С.Я Маршака»
Волонтерская акция «Изготовим малышам игрушки 
для игр»

Ноябрь Воспитатель
Спец.ДОУ

Познавательный проект «Покормим птиц зимой»
Оздоровительная акция «Чай по кружкам разливай, 
всех знакомых приглашай!» (День чая)

Декабрь

16.12.2022

Воспитатель

Спец.ДОУ
Тематический день «Опасности зимой» Январь воспитатель

Эколого-валеологический проект «Витаминный 
огород»
Тематический день посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль

Февраль

Воспитатель

Воспитатели  
Спец.ДОУ

Тематический день посвященный Дню театра 27.03.2023 Воспитатели            
Спец. ДОУ

Тематический день «Юмора и смеха!» Апрель

Смотр-конкурс чтецов «Вы в битве Родину спасали!» Май воспитатель

Социальная акция «Бессмертный полк!» Май воспитатель
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3.1. Режим дня и структура воспитательно – образовательного процесса в режиме дня

Режим  дня  МБДОУ  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3648  –  20,   утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени

Старшая группа, 5-6 лет 

«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, 
самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак

«Оживлялки» оздоровительная  деятельность

«Мир познания» Организованная образовательная 
деятельность (согласно расписания НОД)

 «Играя - познаем и развиваемся» 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки

«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка
к обеду. «Приятного аппетита». Обед

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко
сну, дневной сон

Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»

«Приятного аппетита» Полдник

«Час затейника», совместная образовательная деятельность

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, 
прогулка.Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. Подготовка к ужину.«Приятно аппетита!». 
Ужин

«Играем вместе» самостоятельная игровая деятельность 
детей, индивидуальная работа с детьми. Уход домой

7.00 – 8.20

8.20 – 8.30

8.30 – 8.50

8.50 – 9.00

9.00 – 9.45

9.45 – 10.10

10.10  – 12.05

12.05 – 12.20

12.20 – 12.50

12.50 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 16.20

16.20 – 17.35

17.35 – 17.55

17.55 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
в теплый период времени

Старшая группа, 5-6 лет

«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, самостоятельная 
игровая деятельность. Индивидуальная работа с детьми (на 
воздухе)

7.00 – 8.20
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«Минутка бодрости» утренняя гимнастика (на воздухе)

Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак

«Оживлялки» оздоровительная  деятельность

«Мир познания» Организованная образовательная деятельность 
(согласно расписания НОД, (согласно расписания в летний 
период).  Самостоятельная игровая деятельность «Играя - 
познаем и развиваемся»

 Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки

«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка к 
обеду,  

«Приятного аппетита», Обед

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко сну, 
дневной сон

Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»

«Приятного аппетита» Полдник

Самостоятельная игровая деятельность

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин

«Играем вместе» (на воздухе),игровая деятельность. Уход домой

8.20 – 8.30

8.30 – 8.50

8.50 – 9.00

9.00 – 10.10; 

10.10  – 12.05

12.05 – 12.20

12.20 – 12.50

12.50 – 15.00

15.00 – 15.15

15.20 – 15.35

15.35 – 16.10

16.10 – 17.30

17.30 - 17.40

17.40 – 17.50

17.50 – 19.00

Режим двигательной активности для детей 5–6 лет
Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в

физкультурном зале, 10–12 мин.
Двигательная  разминка  во  время перерыва
между периодами НОД

Ежедневно, 5–7 мин.

Физкультминутка (имитационные 
упражнения, общеразвивающие 
упражнения)

Ежедневно  (по  мере  необходимости  и  в
зависимости от вида и содержания НОД), 

3–5 мин.
Организованная  игровая  двигательная
деятельность на участке (подвижные игры,
спортивные игры, упражнения)

Ежедневно, 20–30 мин.

Специально  организованная  дозированная
ходьба

Ежедневно  на  утренней  и  вечерней
прогулках 5–7 мин.
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Оздоровительно-профилактическая
гимнастика. Ходьба по массажным дорожкам
в  сочетании  с  контрастными  воздушными
ваннами

Ежедневно после дневного сна, 10 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
Занятие физической культурой

Бассейн
Занятия физкультурой в зале
Занятия физкультурой на воздухе

3 раза в неделю, одно в часы прогулки,  25
мин.
1 раз в неделю, 25 мин., по подгруппам
1 раз в неделю, 25 мин.
1 раз в неделю, 25 мин.

Музыкальное занятие 2 раза в неделю, 25 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно,  под  руководством

воспитателя,  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурно-спортивные  праздники  на
открытом воздухе

2 раза в год, 40–60 мин.

Физкультурные и спортивные досуги
Фестиваль здоровья 

1–2 раза в месяц,  25–30 мин.
Ежегодно

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Участие  родителей  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ

Физкультурные  досуги,  праздники,  Дни
здоровья

При разработке планирования образовательного процесса учитывались климатические

условия:  образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  в  большей  её  части

вынесена  на  воздух,  утренний  прием  детей  дошкольного  возраста  в  теплое  время  года

проводится на воздухе. 

Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшей группы

Циклограмма образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в
режимных моментах с детьми старшей группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00-8.10 Прием, осмотр детей. Самостоятельная игровая деятельность детей в центрах 
(уголках развития). Дежурства в уголке природы. Индивидуальная работа с детьми.  
Развивающее общение в режиме дня
Ситуативные 
беседы о 
социальном мире,
предстоящих 
событиях в 
детском саду 
(городе, стране).

Дидактические 
игры (беседы) по 
ознакомлению с 
природой, 
предметное 
окружение

Дидактические 
игры (беседы) по 
социально-
коммуникативному
и нравственному 
развитию

Дидактические 
игры (беседы)  по 
самопознанию, 
ОБЖ, ЗОЖ 
(социализации)

Дидактическ
ие 
(словесные) 
игры по 
развитию 
речи 
(обучение 
грамоте) 

ДО ЗАРЯДКИ
8.10-8.20    Ежедневный ритуал «Мы рады встречи с Вами!» (коммуникативные игры с 
группой детей). Чествование именников.
8.20-8.30    Утренняя гимнастика «Минутка бодрости».  
8.30-8.50    Подготовка к завтраку. Формирование КГН. Дежурство.   Завтрак.
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ДО ЗАНЯТИЙ
8.50-9.00     Оздоровительная и динамическая пауза (в зависимости от содержания 
предстоящего занятия). 
9.00-9.45   Непосредственная образовательная деятельность  (согласно расписания)

ДО ПРОГУЛКИ
Сюжетно-
ролевые 
(творческие) 
игры 

Игры с правилами, 
настольно-печатные 
(маршрутные, квест-
игры)

Игры с 
занимательным 
математическим 
материалом

Игры-этюды, по 
социально-
эмоциональному 
развитию

Сюжетно-
ролевые 
(творческие)
игры

10.10-12.05   ПРОГУЛКА Наблюдения (экскурсии, туристические походы). Подвижные 
игры на развитие ОВД, по интересам детей.

12.05-12.20 ПЕРЕД ОБЕДОМ. Дежурство по столовой. 
Развивающее общение в режиме дня

Слушание
сказок
(народный
фольклор),
различные
виды  музыки
(классических
детских  муз.
произведений).

Дидактические и 
развивающие 
игры (задания) по
формированию 
этических норм, 
социально-
коммуникативном
у развитию

Дидактические и 
развивающие 
игры (задания) по
познавательному 
развитию 
(предметное 
окружение, 
ознакомление с 
природой) 

Сочинение 
историй, 
рассказы из 
личного опыта, 
задания по 
словотворчеству
.

Беседы 
(игры) 
приобщение 
к искусству 

Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей. 
12.20 – 12.50    ОБЕД. Дежурство по столовой.
12.50-15.00   Подготовка ко сну. СОН  (долгочтение произведений перед сном)
15.00 – 15.20 Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры «Зарядка бодрости». 
15.20-15.35  Полдник.
15.35- 15.45 Ритуал: «Круг хороших воспоминаний» (беседы о прошедшем дне, анализ
интересных событий за день, отметить отличившихся детей, совместное 
планирование нового дня). 
«Час затейника»
(конструктивно-
модельная 
деятельность, 
игры)

Мастерская  по 
ручному труду 
(мастер-классы).

«Час затейника»
(театрализованная 
деятельность, игры 
творческие). Показ 
театра

«Почемучки» 
(Опытно-
экспериментальная 
деятельность, 
исследовательские 
игры)

«Мы 
помощники»
(трудовая 
деятельност
ь)

16.10-17.35  ПРОГУЛКА . П/и. Труд в природе. Индивидуальная работа по ФИЗО.
17.35-17.55   Подготовка к ужину. УЖИН.

Развивающее общение в режиме дня . Самостоятельная игровая деятельность
(сюжетно-ролевые, строительные, творческие) Индивидуальная работа с детьми  (по

факту выявления).
Организация образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Старшая группа (5-6 лет)

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю  
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(1 в зале, 1 в бассейне)

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раз  в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

Итого: 12

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплекс закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства ежедневно

Прогулка ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития)

ежедневно

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную
деятельность,  проводятся  физкультминутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.

В  летний  период  и  в  период  зимних  каникул  непрерывная  образовательная
деятельность  не  проводится;  увеличивается  продолжительность  прогулки,  проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2022/2023 учебный год

Дни недели группа № 11 (5-6 лет)

Понедельник Речевое развитие  1. Развитие речи 9.00-9.20

Физическое развитие 2. Физ-ра 10.10 - 10.35
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Вторник Познавательное развитие 1.ФЭМП           9.00 - 9.20

Художественно-эстетическое развитие

2.Музыка         10.20 – 10.45

Среда Познавательное развитие

1.Ознакомление с окружающим  9.00-9.20

Физическое развитие 2. Физ-ра (в) 10.30 – 10.50

Художественно-эстет. развитие 2 пол. дня

3. Рисование  15.40-16.05

Четверг Физическое развитие 1.Бассейн 

Художественно-эстетическое развитие

2.Лепка/аппликация

11.00-11.25

11.35-12.00

Пятница Речевое развитие  

1. Развитие речи 9.00-9.20

Художественно-эстетическое развитие

2.Музыка         10.20 – 10.45

Художественно-эстет. развитие 2 пол.дня

3. Рисование  15.40-16.05

3.2. Комплексно-тематическое планирование
работы с детьми с 5 -6 лет

Сентябрь

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5 – 6 лет Осень
1– 4 неделя
сентября

Расширять знания об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Формировать первичные 
представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе.
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Октябрь

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5 – 6 лет Я вырасту 
здоровым
1-2 неделя

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку, образ Я. Закрепить 
знания о домашнем адресе, телефоне, имени и отчеству 
родителей их профессиях. Расширять представления о самих 
себе и о семье: родители разных профессий, как важен и полезен
их труд для общества.

5 – 6 лет День народного 
единства
3 – 4 неделя

Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках (День народного единства..), знакомить с историей 
своей страны, с гербом, флагом, мелодией гимна. Воспитывать 
гордость за свою страну, любовь к ней. Рассказать о людях 
прославившие Россию, что Россия многонациональная страна, 
Москва – столица России.

Ноябрь

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5 – 6 лет День народного 
единства
1-2 неделя

Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках (День народного единства..), знакомить с историей 
своей страны, с гербом, флагом, мелодией гимна. Воспитывать 
гордость за свою страну, любовь к ней. Рассказать о людях 
прославившие Россию, что Россия многонациональная страна, 
Москва – столица России.

5 – 6 лет Новый год
3 – 4 неделя

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры.

Декабрь

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5 – 6 лет Новый год
1 - 4 неделя

Развивать эмоционально положительное отношение к празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление  поздравить близких, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Знакомить с 
традициямипразднования  Нового года в различных странах.

Январь

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5-6 лет Зима. 
1-4 неделя

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы: холода, заморозки, снегопад, об особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Безопасное  поведение 
зимой.
Продолжать знакомить с зимними видами спорта. Поддерживать
интерес к исследовательской деятельности с водой и льдом.

Февраль
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Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5-6 лет День защитника 
отечества
1-3 неделя  

Расширять представление о Российской армии. Рассказать о 
трудной,но почетной обязанности защищать Родину, о том, как в
годы войны храбро сражались и защищали нашу Родину 
прадеды и деды. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

Март

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5 – 6 лет Международный 
женский день
4 неделя февраля
1 неделя  марта

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные 
представления у мальчиков, уважительное отношение к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков, участие 
детей в подготовке семейного праздника.

5 – 6 лет Народная культура
и традиции
2 - 4 неделя

Знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народно-декоративным творчеством (гжель, Полхов-Майдан). 
Знакомить с национально-декоративно- прикладным искусством 
(Урало - Сибирской росписью). Познакомить с русской избой, ее
внутреннем убранстве, предметов. Элементы народного 
костюма. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством: приметы, пословицы….

Апрель

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5-6 лет Весна.
1 – 2 неделя

Формировать обобщенные представления о весне: 
приспособление растений, животных к изменениям в природе, о 
характерных признаках весны: появление насекомых, прилет 
птиц, первоцвет, сезонные виды труда человека. Обобщить 
представления о правилам безопасного поведения на природе, 
как укрепить здоровье весной.

Май

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

5-6 лет День  Победы
3 неделя апреля
1 неделя мая

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания детей о героях ВОВ, знакомить с памятниками, 
названиями улиц в городе названных в честь героев. 

5-6 лет Лето.
2 – 4 неделя

Формировать обобщенные представления о лете как времени 
года, уточнить признаки лета (созревает много ягод, фруктов, 
много корма для зверей), явления неживой природы (гроза, 
молния, гром, радуга), правила поведения при грозе. Первая 
помощь при ушибах и укусах насекомых. Правила поведения в 
лесу (ядовитые грибы и ягоды), на улице города.
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Мероприятия, групповые 
 (традиционные в ДОУ)

Месяц Старшая группа
Сентябрь Месячник безопасности. 

День знаний

Поделки из природного материала  «Осенние фантазии»

Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!»
Игры-эстафеты «Осенние старты»

Ноябрь Концерт посвященный Дню матери
Волонтерская акция по изготовлению игрушек для 
малышей

Декабрь Выставка поделок из бросового материала «Новый год 
в гостях у малышей»

«Новогодний утренник»
Январь Фольклорные развлечение «Рождественские святки»

Февраль Физкультурный досуг «Военные игры-эстафеты»
Март Праздник посвященный 8 марта

Фольклорный праздник «Русская масленица»
Апрель Праздник посвященного прилету птиц

Фестиваль Здоровья
Май Социальная акция «Бессмертный полк»

Июнь Празднование «День Защиты детей»:

Комплексно-тематическое планирование воспитательных событий в старшей
группы

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ,
мероприятия

Сентябрь

День знаний

Человек, семья,
общество. ОБЖ

Познание - Осень

Воспитывать  интерес  к  школе,
испытывать  потребность  и  желание
узнавать  новое.  Воспитывать
положительное отношение, уважение
к  труду  и  сельскохозяйственным
профессиям,  понимать  результат,
значимость  для  общества.
Воспитывать  осознанное  отношение
к выполнению безопасных правил и
поведения  в  природе,  личной
безопасности  и  выполнении  ПДД.
Воспитывать интерес и формировать
чувство прекрасного при наблюдении
изучении  природных  изменений
осенью.  Развитие  художественно-
эстетического  вкуса,  трудолюбия  в

Тематический День знаний

Оформление  альбома  «Все
профессии  важны,  все  профессии
нужны»

Краткосрочный проект «Ребенок и
безопасность»

Участие в творческой выставке
ДОУ  совместных  поделок
взрослых  и  детей  «В  гостях  у
Чародейки Осени»

Оформление  гербария
«Растительный мир Алтая!»
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процессе  изготовления  поделок  из
природного  материала,  оформления
гербария  

Октябрь

Я вырасту здоровым

Человек, семья,
общество

Воспитывать  осознанное  и
ответственное  отношение  к
выполнению  правил  и  норм  ЗОЖ.
Воспитывать  интерес  к  семейным
традициям  вести  здоровый  образ
жизни.

Формировать  положительную
самооценку,  образ  Я.  Развивать
дружелюбие,  правдивость,
искренность,  общительность  в
различных  видах  детской
деятельности.  Формировать
уважительное, заботливое отношение
к пожилым людям.  

Воспитывать  интерес,  уважительное
отношение к профессиям родителей,
полезность и необходимость их труда
для общества, гордость за их труд.

Оформление семейных портфолио
«Здоровые традиции моей семьи»

Концерт  посвященного  Дню
пожилого  человека  «Мои  года  –
мое богатство»

Тематический  праздник  Осени
«Осенины»

Встреча с интерсными людьми: «У
нас  в  гостях  доктор  (по
специализациям)»  (стоматолог,
терапевт и др.)

Участие  в  трудовом  десанте  по
сбору семян

Ноябрь

День народного
единства

Человек, семья,
общество

Воспитывать  уважительное
отношение,  любовь  к  стране:
приобщать  к  празднованию
государственных  (фольклорных)
праздников  (День  народного
единства),  знакомить  с  историей
своей  страны,  с  гербом,  флагом,
мелодией  гимна.  Воспитывать
чувство  гордости  о  людях
прославившие  Россию,  что  Россия
многонациональная страна, Москва –
столица России.

Интегрированное занятие «Москва
– столица нашей Родины»

Оформление  музея  кукол
различных  национальных
костюмах нашей страны 

Фольклорное  развлечение
«Сибирская капустница»

Участие  в  празднике
посвященного Дню матери

Декабрь

Новый год

Человек, семья,
общество

Здоровье

Воспитывать  эмоционально
положительное  отношение  к
празднику,  желание  активно
участвовать  в  его  подготовке,
оказывать  помощь  в  подготовке
праздника  малышей.  Развивать
желание  поздравить  близких,
преподнести  подарки,  сделанные
своими  руками.  Знакомить  с

Социальная акция ДОУ «Нарядим
младшую группу к Новому году»

Изготовление  Новогодних
открыток для близких и родных

Участие  к  выставке  ДОУ
совместных  творческих  работ
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традициями  празднования   Нового
года  в  нашей  стране.  Воспитывать
чувства  сопречастности,  заботы,
удовлетворения  от  участия  в
коллективной  предпраздничной
деятельности.  Воспитывать  основы
праздничной культуры.

«Новогодняя сказка»

Тематические  Новогодние
утренники

Оздоровительная  Акция
(посвященная  Международному
Дню чая)  совместно  с  чаепитием
родителей  «Чай  по  кружкам
разливай  –  всех  знакомых
приглашай»

Январь

Познание- Зима

ОБЖ. Здоровье

Воспитывать чувство прекрасного от
природы в  зимний период, соучастие
к заботе к живой природе (покормить
птиц и т.д), приобщать к праздничной
народной культуре в зимний период.
Воспитывать  ответственное
отношение  и  безопасное   поведение
зимой.

Формировать  интерес  и  желание
заниматься  зимними  видами  спорта.
Развивать  наблюдательность,
любознательность  и  интерес  к
исследовательской  деятельности  с
водой и льдом.

Фольклорный праздник: «Колядки
для малышей»

Оформление  валеологических
вестников  с  правилами
безопасности «Осторожно зима!»

Исследовательский  проект
«Путешествие  веселой
капельки!»»

Февраль

День защитника
отечества

Воспитывать  гордость  за  Российскую
армию, проявлять уважение к почетной
обязанности  защищать  Родину,  о  том,
как в  годы войны храбро сражались и
защищали  нашу  Родину  прадеды  и
деды.  Воспитывать  патриотизма,
любовь  к Родине. 

Расширять  гендерные  представления,
формировать  в  мальчиках  стремление
быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками  Родины;  воспитывать  в
девочках  уважение  к  мальчикам  как  к
будущим защитникам Родины.

Спортивные игры -  соревнования
«Быстрые,  смелые  –  будущие
защитники  Отечества!»
(совместно с папами)

Изготовление  газеты  с
поздравлением  «Наши  папы  в
различных родах войск!»

Оформление  девочками  групп
подарков для мальчиков

Март

Международный
женский день

Воспитывать уважение, любовь, заботу
к семье,  близким и родным, проявлять
чувство  долга  оказывать  помощь  и
выполнять  обязанности  по  дому,

Тематический  праздник
посвященный 8 марта
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Знакомство с
народной

культурой и
традициями

помогать маме и бабушке. Формировать
уважительное отношение к женщинам. 

Воспитывать  любовь  и  уважение  к
культуре  собственного  народа,
традициям,  искусству,  народным
праздникам;  развивать  художественно-
эстетический  вкус,  свои  впечатления
отражать  в  продуктивных  видах
деятельности 

Фольклорный  праздник  «Русская
Масленица»

Оформление музея  по народному
творчеству «Народная игрушка»

Апрель

Познание - Весна.

Труд

Здоровье

Воспитывать  познавательную
активность,  наблюдательность  в
познании  сезонных  изменений  в
природе, оказывать посильную помощь
в  охране  окружающей  среды   и
природных богатств

Воспитывать  культуру  укреплять  и
сохранять собственное здоровье весной.

Обобщить  представления  по  правилам
безопасного поведения на природе, как
укрепить здоровье весной.

Акция «Первоцвет!»

Оформление  лэпбука  «Растения
которые нас лечат»;

Совместный  труд:  «Витаминный
огород на окне»

Оформление  знаков
(разрешающие,  запрещающие)
«Правила поведения в природе»

Май

День Победы Воспитывать  в  духе  патриотизма,
любви  к  Родине.  Расширять  знания
детей  о  героях  ВОВ,  знакомить  с
памятниками, названиями улиц в городе
названных в честь героев.

Проект:  «Их  именами  названы
улицы»

Участие в проведение выпускных
вечеров

Июнь

Познание – Лето

Здоровье. ОБЖ

Воспитывать любовь к родной природе, 
владеть знаниями о явлениях неживой 
природы (гроза, молния, гром, радуга) 
летом, ответственное и осознанное 
отношение к выполнению правил 
поведения при грозе. Первая помощь 
при ушибах и укусах насекомых. 
Правила поведения в лесу (ядовитые 
грибы и ягоды), на улице города.

Праздник «День защиты детей»

Открытие  летних  игр  «Быстрый,
смелый, ловкий»

Проект «Мы маленькие эколята!»

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  (далее  –  РППС)  должна
соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в гр. №11

Физическое 
развитие

Физкультурный 
уголок

Оборудование для ОВД: Обручи2 шт., скакалки 2шт., 
ленточки 5шт. , платочки 16шт.

тренажёр «меткость»,гантели 2шт

Мячи мягкие 2шт ,мячи резиновые 2шт., скакалки 2 шт.

Игры спортивные: «Гольф», «Боулинг», «Кольцеброс» 
мишень 2шт.

Настольные: «Футбол», «Баскетбол», «Хоккей», кукла 
мальчик в спортивной  одежде

Дорожки коррекционные : резиновые массажеры 
4шт.,пластмассовая 1шт, тканевые 4шт  массажеры для 
рук: колечки 2шт., мячики 4шт.

Дидактические игры, приобщающие детей к ценностям 
ЗОЖ: - карточки, схемы выполнения гимнастики и 
оздоровительных пауз;

Плакаты с правилами ЗОЖ;

Выносной материал:Песочные наборы:  формочки для 
песка, сито, ведёрки,совочки, 

Леечки, мяч резиновый большой, машинки средние 3шт, 
вертушки 2шт.,скакалки 2шт.

Познавательное Мини – среда

уголка природы

-Календарь природы. Комнатные растения в соответствии 
с возрастными рекомендациями

- Сезонный материал (картинки, иллюстрации, плакаты, 
муляжи)

- Макеты( дикие животные, домашние животные)

-Коллекции:  ракушек ,камней,экспонаты грибов

- Литература   природоведческого  содержания, набор 
картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по ознакомлению с 
природным окружением:«Кто где живёт», «Волшевница 
вода», «С какого дерева листок», «Времена года», «Сложи
картинку»

Материал и оборудование для проведения элементарных 
опытов:

- Инвентарь   и оборудование для  трудовой  деятельности 
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Мини-среда 
исследовательског
о уголка 

Мини – среда

развивающих игр

(математика, 
сенсорика)

фартуки, нарукавники, салфетки, леечки. 

- Модели и технологические карты выполнения трудовых 
процессов

- Оборудование для исследовательской деятельности: 
пластиковые трубочки, палочки, весы , песочные часы. 
Детский микроскоп.

-Картотека опытов с водой,с бумагой, с природными 
материалами

- Дневник наблюдений за экспериментами

-коллекции тканей, бумаги, дерева

- Природный и бросовый материал

-Игрушка помощница «Совунья» для сюрпризных 
моментов

-Пазлы (напольные, настольные деревянные, печатные);

-Детский компьютер, ноутбук

- Дидактический материал, предметы на развитие 
тактильных, слуховых, вкусовых ощущений, внимание и 
наблюдательности:

- макеты по сенсорике;

- Дидактические игры: «Больше чем математика», 
«Цифры», «Формы и цвета», набор «Магнитная 
фантазия»;

Настольно-печатные  игры:«Фигуры» , «Считаем и 
учимся».

- Развивающие игрушки, образно-символический и 
занимательный материал (модели, головоломки, ребусы, 
лабиринты, пазлы….)

-Детское домино «Мистр-Твистр», «Геометрические 
фигуры»;

- нормативно-знаковый материал (карточки, кубики с 
цифрами, набор магнитных цифр, линейки, наборное 
полотно и т. д.)

-Магнитная доска (набор разноцветных маркеров)

-Магнитная мозаика(мелкая) «Геометрические фигуры», 

-Раздаточный счетный материал (зайчики, самолетики, 
кружочки, плоскостные геометрические фигуры);. 
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Мини среда 

по краеведению

Счетные наборы (палочки, ёлочки, грибочки)

-Мольберт со счетами

-Развивающие игры: блоки Дьенеша, Палочки Кюинезера

- Образцы русских костюмов (элементы Алтайской 
росписи)

- Наглядный материала:альбом «Город Барнаул»,  фото-
иллюстрации (открытки)

- Предметы и изделия народно- прикладного искусства 
(игрушки с народной росписью, изделия)

- Предметы русского быта

- Куклы в народных костюмах

-Макет русской деревянной избы, 

- Игрушка-самоделка макет церкви, терема

- Глобус

Художественно-
эстетическое 
развитие

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»

Уголок ИЗО

-Кубики деревянные, пластмассовые, тканевые

- Схемы, иллюстрации(открытки), отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).

-Напольный конструктор  «Лего»

- Настольные тематические наборы конструктора; 
«Строитель», «Зооферма»;

-Игра- конструктор «Пазл в пазл» решетчатый

- Игра- конструктор с соединением

- Средства ИЗО: наборы цветных карандашей, 
фломастеры, восковые мелки, кисточки, краски гуашевые,
акварель, бумага  (цветная, белая),картон, альбомы; 
стаканчики под воду, витражные краски.

Оборудование: салфетки, доски для лепки, ножницы, 
стеки, палитра, нетрадиционное оборудование.

- Трафареты

- Фото-иллюстрации.

Предметы народного быта: жёстовские подносы, доски, 
дымковские игрушки, хохлома, деревянные ложки, 
предметы плетёные из соломки;

-Лэпбук по ИЗО

36



Музыкально-
театральный

Картины с тестопластикой, матрешка.

Игрушки самоделки из различного бросового материала 
(паетки, бисероплатения и др)

-  Детские музыкальные инструменты:Бубны, маракасы, 
гармонь, металлофон, погремушки ,дудочка

-Магнитофон (диски)

-Микрофон

- Д/игры «Солнышко и дождик», «Волшебный 
коридорчик» 

- Театрализованная ширма (настольная);

- Детские театральные костюмы (в том числе костюмы, 
декорации) «Военный», «Морячок», «Следопыт», шляпки 
2шт, маски 3шт.

- Декорации и атрибуты к инсценированию  сказок 
(маски,шапочки, шляпы, сумочки )

- Различные виды театров: театр «Би Бо Бо» «Три 
медведя»; театры магнитные «Колобок», «Теремок»

-Куклы -помощницы Петрушка, Арлекин

Социально-
коммуникативное 
развитие

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности»

Островки 
общения

Микроцентр 

«Игровая  зона»

- Макеты  перекрестков,  районов города

-Настольные игры:«Чтобы не попасть в беду», «Город»

- Специализированные машины: «Пожарная»1шт , 
машина МЧС.

- Дорожные  знаки («пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»)

- Детская литература  о  правилах  дорожного  движения

- Дидактические игры: «Ядовитые грибы и ягоды», 
«Опасные предметы в быту», «Как вести себя в лесу»

- Сюжетно/ролевые игры согласно возрасту детей: 
«Пожарные», «Перекрёсток»

-Плакат « Правила поведения в природе»

- Схемы различных эмоций;

- Коврик примирения.

Тематическая ширма к сюжетно-ролевой игре 1шт;

С/ ролевые игры и атрибуты: «Магазин»,«Библиотека» 
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«Поликлинника» «Стройка»

- Транспорт для строительства: Машины средние 9шт. 
(самосвал, грузовые, подъёмник.), разных размеров

Игровые центры: «Супермаркет»( весы , касса, сканер 
штрих-кода, стойка с мороженым)

- Игрушки помощники: бытовая техника «Микроволновая 
печь», «Тостер», «Миксер»;

- Игровые наборы: продуктов кондитерских изделий, 
мясных продуктов, молочных продуктов

-Тележки 2шт. ,корзинки 2 шт. ,сумка 1шт.

-спецодежда продавца;

Атрибуты с.р. игре «Семья»:

-Куклы 6 шт, пупсы разных размеров 2шт.

-Кухня, плита, кроватка, утюги 2шт;Набор столовой, 
чайной

-Кукла «Шеф повар»

- Игровой центр: «Парикмахерская» (Шкатулка с 
украшениями, фен, расческа, ножницы)

- Игровой центр «Авто-мастерская» (Сундучок с 
инструментами для ремонта ( ножовка, молоток, гаечный 
ключ, шурупы, гайки, дрель,верстак 2шт.

Игры отвечающие за интересы девочек и мальчиков

-Набор «Хозяюшка»

-кукольные домики с мебелью настольные 

-Домик для Барби напольный

-Кукольная мебель для домика Барби

-Куклы (маленькие) - 9шт.

-Резиновые игрушки -персонажи

-Куклы-помощники: кошка-мама с котёнком , обезьянка , 
щенок, бабушка -сказочница 

Игровой набор «Доктор» (Халат,колпак, набор

с медицинскими инструментами)

Речевое развитие Микроцентр 
«Книжный  

Детская   художественная  литература:
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уголок»

Речевая зона

А.С. Пушкин « У лукоморья ...»

Б.Заходер «Бочонок собачонок»

В.Бианки рассказы и сказки

Т.Александрова «Кузька у бабы -яги»

Мультсказки серия «Моё солнышко» 

В.Драгунский  «Друг детства»

А.Иванов «Хитрая ворона»

«100 сказок» Сутеев В.
- Энциклопедическая литература: 

«Атлас мира», «Атлас животного мира», атлас «Грибы», 
атлас «Животные луга»

Энциклопедии из серии «Все обо всём»

- Иллюстрации по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой

- Игрушки-персонажи (детские литературные герои);   

- картотеки: потешек, загадок, пословиц и т. д.

Наглядно-дидактические пособия на обобщающие 
темы:«Мебель», «Транспорт», «Посуда», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Деревья»,

Настольные игры:«Домашний этикет», «Урок 
вежливости»,-игра занятие «Уроки этикета»

-Настольно-печатная игра «Мои любимые сказки»

-Иллюстрации по картинкам из серии « В мире слов» 
«Расскажи кто что делает»

- Тематические фото альбомы с детьми;

- тематические газеты с участием семей воспитанников 
(«Как мы провели лето», «Мама, папа, я – трудолюбивая 
семья….)

Дидактические игры на развитие различных сторон речи: 
«Парочки», «Четвёртый лишний», «Профессии», «Покажи
и назови», 

-Лото «Ассоциации», «Магазин»;домино «Овощи-
фрукты», кубики с сюжетными картинками по 6шт, по 12 
шт.«Белоснежка»1шт.

- Алгоритмы (мнемокарты, мнемотаблицы) для обучения 
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рассказыванию;

- Схемы, мнемокарты для обучения рассказыванию.

3.5.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы

ДОУ  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь

обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:

В  группе  и  ДОУ  созданы  условия  для  всех  видов  образовательной  деятельности

воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности

оснащение и оборудование:

– учебно-методический комплект рабочей программы;

– помещения для  занятий,  обеспечивающие образование детей через игру, общение,

познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с

участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса

Рабочая  программа  разработана  на  основе  комплексной  программы  Н.Е.  Веракса,  Т.С.

Комаровой,  М.А.  Васильевой  «От  рождения  до  школы»  и  образовательной  программы

МБДОУ  ЦРР  -  «Детский  сад  №209»  (новая  редакция  Программы  принята  на  заседании

педагогического совета от 26.08.2021 №4, приказ от 26.08.2021 №89– ОСН),  Программы

воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (приказ от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Комплексная программа:

№ 
п/п

Наименование 
программы

Авторы, выходные данные Гриф

1 «От рождения до
школы» 

Под редакцией Е.Н.Вераксы,              
Т.С. Комаровой,          М.А. 
Васильевой

3-е изд., испр. И доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.

(http://www.firo.ru/?
page_id=11684).

Парциальные программы (технологии):

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф
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2. программа  музыкального
воспитания  детей  дошкольного
возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)            

И.М. 
Каплунова, И.А.
Новоскольцева

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

3.  «Обучение плаванию в детском
саду».

Т.И. Осокина  

3.7. Методическая литература, пособия
   Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 
Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в табличном 
варианте  (пункт 2.11 Стандарта).
Образовательн

ая область,
направление

Используемые программы, методические
пособия (обязательной части
образовательной программы)

Используемые
программы,

методические пособия
(части формируемой

участниками
образовательных

отношений)

Социально-
коммуникативн

ое

Игровая 
деятельность

методические пособия:
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 
детьми 4-7 лет
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 
саду»: для занятия с детьми 3-7 лет
- Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения.
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет)
-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа  (5 - 6 лет).

Познавательное
развитие

методические пособия:
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников.
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников 
(4-7 лет).
- Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-
7 лет)
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3-7 лет)
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением, Старшая группа (5- 6 
лет).
-  Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая группа (5 - 6 
лет).

41



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет)
рабочие тетради:
Д.Денисова  Ю. Дорожин «Математика для 
дошкольников»

Развитие речи
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет).
Хрестоматии:
Хрестоматии для чтения детям в детском саду и 
дома:5-6 года.
рабочие тетради:
Д.Денисова Ю. Дорожин «Развитие речи у 
дошкольников»
Д.Денисова Ю. Дорожин «Уроки грамоты у 
дошкольников»
Д.Денисова Ю. Дорожин «Прописи для                
дошкольников»

Художественно-
эстетическое

развития

методические пособия:
- Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
- Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа (5-6 лет).
- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в детском 
саду.
Парциальная программа:                                                
- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки» под 
редакцией (от 2- до 7 лет)           

Физическое
развитие

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
лет.
детском саду: старшая группа (5-6 лет).
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.
 
 

методические пособия:
- Т.И. Осокина «Обучение 
плаванию в детском саду»

- В.Г. Фролов 
«Физкультурные занятия 
на воздухе с детьми 
дошкольного возраста»

Управление в
ДОО

- Веракса Н.Е. От рождения до школы. 
Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования.
- Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы»: старшая группа (5-6 лет)/ А.А. Бывшева;
- Образовательная деятельность на прогулках: 
картотека на каждый день по программе «От 
рождения до школы»/ Т.С. Комарова Н.Е. Веракса (5
– 6 лет);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перспективный план работы по развитию речи
Период Число Занятия Методическое

сопровождение
Сентябрь 02.09.2022 1."Мы воспитанники старшей группы" В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» стр. 30
05.09.2022  2."Рассказывание русской народной 

сказки "Заяц-хвастун"
В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» стр. 32
09.09.2022 3."Пересказ сказки"Заяц-хвастун" В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» стр. 33
12.09.2022 4. "Звуковая культура 

речи:дифференциация звуковЗ-С"
В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» стр. 34
16.09.2022 5."Обучение рассказыванию:составление

рассказов на тему"Осень наступила" .
В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» Стр. 35

19.09.2022 6. Заучивание стихотворения 
И.Белоусова "Осень".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.37

23.09.2022  7.Рассматривание сюжетной картины 
"Осенний день" и составление рассказов 
по ней.

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.38

26.09.2022 8.Весёлые рассказы Н.Носова. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.40

30.09.2022  9."Обучение рассказыванию: 
составление рассказов на тему"Осень 
наступила" . (повторение)

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 35

Октябрь 03.10.2022 1.Лексические упражнения. Чтение 
стихотворения С.Маршака "Пудель" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 40

07.10.2022 2. Учимся вежливости. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 41

10.10.2022 3. Обучение рассказыванию: описание 
кукол.

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 43

14.10.2022 4. "Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков С-Ц" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 44

17.10.2022 5 Рассматривание картины "Ежи" и 
составление рассказа по ней.

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр 46.

21.10.2022 6.Лексико-грам. упр.Чтение сказки 
"Крылатый, мохнатый да масляный".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.47

24.10.2022 7 .Учимся быть вежливыми. Заучивание 
стихотворения Р.Сефа "Совет". В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» Стр.48
28.10.2022 8. Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова «Развитие речи

в детском саду.» Стр.49
31.10.2022 9 .Рассматривание картины "Ежи" и 

составление рассказа по ней. 
(повторение)

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр 46.

Ноябрь 07.11.2022 1.Чтение стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение "Заверши 
предложение" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 50

11.11.2022 2.Рассказывание по картинке. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 51

14.11.2022 3. Чтение русской народной сказки 
"Хаврошечка"

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 52
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18.11.2022 4. "Звуковая культура 
речи:дифференциация звуков Ж-Ш" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.53

21.11.2022 5. Обучение рассказыванию. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.55

25.11.2022 6.Чтение рассказа Б.Житкова "Как я 
ловил человечков"

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.56

28.11.2022 7 Пересказ рассказа В.Бианки "Купание 
медвежат"

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.57

Декабрь 02.12.2022 1.Чтение стихотворений о зиме. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 60

05.12.2022 2.Дид. упражнения:"Хоккей","Кафе" В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 61

09.12.2022 3.Пересказ эскимосской сказки "Как 
лисичка бычка обидела" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 63

12.12.2022 4. "Звуковая культура 
речи:дифференциация звуков С-Ш" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.64

16.12.2022 5.Чтение сказки П.Бажова "Серебряное 
копытце". 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 66

19.12.2022 6. Заучивание стихотворения С.Маршака
"Тает месяц молодой".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.66

23.12.2022 7.Беседа по сказке П.Бажова 
"Серебряное копытце".Слушание 
стихотворения К.Фофанова "Нарядили 
ёлку" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.68

26.12.2022 8.Дидактические игры со словами. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.69

30.12.2022 9."Звуковая культура 
речи:дифференциация звуков С-Ш" 
(повторение)

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.64 

Январь 09.01.2023 1.Беседа на тему:"Я 
мечтал...".Дидактическая игра "Подбери 
рифму"

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.70

13.01.2023 2.Чтение рассказа С.Георгиева "Я спас 
Деда Мороза" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 71

16.01.2023 3.Обучение рассказыванию по картинке 
"Зимние развлечения" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 72

20.01.2023 4.Чтение сказки Б.Шергина 
"Рифмы",стихотворенияЭ.Мошковской 
"Вежливое слово" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.74

23.01.2023 5. "Звуковая культура 
речи:дифференциация звуков З-Ж".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.75

27.01.2023 6.Пересказ сказки Э.Шима "Соловей и 
воронёнок".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.76

30.01.2023 7.Чтение стихотворений о 
зиме.Заучивание стихотворения 
И.Сурикова "Детство".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.77

Февраль 03.02.2023 1.Беседа на тему "О друзьях и дружбе" В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.80

06.02.2023 2.Рассказывание по теме "Моя любимая 
игрушка".Дидактическое упражнение 
"Подскажи слово" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 82

10.02.2023 3.Чтение русской народной сказки 
"Царевна-лягушка" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 83
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13.02.2023 4. "Звуковая культура речи: 
дифференциация 
звуков Ч-Щ" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 83

17.02.2023 5. Пересказ сказки А.Н.Толстого "Еж". В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.83

20.02.2023 6. Чтение стихотворения 
Ю.Владимирова "Чудаки".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.86

27.02.2023 7. Обучение рассказыванию по картине 
"Зайцы".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.87

Март 03.03.2023 1.Беседа на тему "Наши мамы".Чтение 
стихотворений Е.Благининой "Посидим 
в тишине" и А.Барто "Перед сном" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 91

06.03.2023 2. Составление рассказов по картинкам 
"Купили щенка" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 92

10.03.2023 3.Рассказы на тему "Как мы поздравляли
сотрудников детского сада с 
Международным женским днём" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 93

13.03.2023 4.Чтение рассказов Г.Снегирева "Про 
пингвинов".Дидактическая игра 
"Закончи предложение". 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 94

17.03.2023 5.Пересказ рассказов из книги 
Г.Снегирева "Про пингвинов". 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 95

20.03.2023 6.Чтение рассказа В Драгунского 
"Друг детства".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.95

24.03.2023 7. "ЗКР: дифференциация звуков Ц-
Ч".Чтение стихотворения Дж. Ривза 
"Шумный Ба-бах".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.»Стр.96

27.03.2023 8.Чтение сказки"Сивка-бурка". В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.97

31.03.2023 9. . Составление рассказов по картинкам 
"Купили щенка"(повторение) 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 92

Апрель 03.04.2023 1. "Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков Л-Р". 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 98

07.04.2023 2. Чтение стихотворений о весне. 
Дидактическая игра "Угадай слово" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 99

10.04.2023 3. Обучение рассказыванию по теме 
"Мой 
любимый мультфильм" 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» стр. 101

14.04.2023 4.Повторение программных 
стихотворений. Заучивание наизусть 
стихотворения В.Орлова "Ты скажи мне 
реченька лесная..."

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 102

17.04.2023 5.Пересказ "загадочных историй"(по 
Н.Сладкову).

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.103

21.04.2023 6.Чтение рассказа К.Паустовского"Кот-
ворюга".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.104

24.04.2023 7.Дидактические игры со словами. 
Чтение небылиц. 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.104

28.04.2023 8.Чтение сказки В.Катаева "Цветик-
семицветик".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.105

Май 05.05.2023 1. Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.106

12.05.2023 2.Обучение рассказыванию по 
картинкам. 

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 107

15.05.2023 3.Чтение рассказа В.Драгунского В.В. Гербова «Развитие речи
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"Сверху вниз,наискосок".Лексические 
упражнения. 

в детском саду.» Стр.107

19.05.2023 4. Лексические упражнения. В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр. 108

22.05.2023 5. Чтение русской народной сказки 
"Финист-Ясный сокол".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.109

26.05.2023 6.Звуковая культура речи (проверочное). В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.109

29.05.2023 7.Рассказывание на тему "Забавные 
истории из моей жизни".

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду.» Стр.110

Перспективный план работы по формированию элементарных  математических
представлений.

Период Число Занятия Методическое сопровождение
Сентябрь 06.09.2022 1.Занятие № 1 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.13

13.09.2022 2. Занятие № 2 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.15
20.09.2023 3. Занятие № 3 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.18

27.09.2023 4. Занятие № 4 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.19
Октябрь 04.10.2022 1. Занятие № 5 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.21

11.10.2022 2. Занятие № 6 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.23
18.10.2022  3. Занятие № 7 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.25

25.10.2022 4. Занятие № 8 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.27
Ноябрь 01.11.2022 1. Занятие № 9 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.29

08.11.2022 2 Занятие № 10 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.30
15.11.2022  3. Занятие № 11 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.32

22.11.2022 4. Занятие № 12 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.34
29.11.2022 5. Занятие № 13 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.36

Декабрь 06.12.2022 1. Занятие № 14 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.38
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13.12.2022 2. Занятие № 15 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.40
20.12.2022 3. Занятие № 16 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.43

27.12.2022 4. Занятие № 17 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.46
Январь 10.01.2023 1. Занятие № 18 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.48

17.01.2023 2. Занятие № 19 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.50
24.01.2023 3. Занятие № 20 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.52

31.01.2023 4. Занятие № 21 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.54
Февраль 07.02.2023 1. Занятие № 22 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.56

14.02.2023 2. Занятие № 23 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.59
21.02.2023  3. Занятие № 24 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.61

28.02.2023 4. Занятие № 25 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.64
Март 07.03.2023 1. Занятие № 26 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.66

14.03.2023 2. Занятие № 27 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.67
21.03.2023 3. Занятие № 28 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.70

28.03.2023 4. Занятие № 29 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.72
Апрель 04.04.2023 1. Занятие № 30 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.74

11.04.2023 2. Занятие № 31 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.76
18.04.2023 3. Занятие № 32 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.78

25.04.2023 4. Занятие № 33 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.78
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Май 02.05.2023 1 Занятие № 32 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.78
16.05.2023 2. Занятие № 33 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.78

23.05.2023 3. Занятие № 34 И.А. Помораева « Формирование
элементарных математических

представлений» стр.78
30.05.2023  4. Занятие № 35 И.А. Помораева « Формирование

элементарных математических
представлений» стр.78

Перспективный план работы по Изобразительной деятельности в детском саду (лепка)
Период Число Занятия Методическое сопровождение

Сентябрь 01.09.2022 1."Грибы" Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 29

15.09.2022 2."Вылепи какие хочешь 
овощи и фрукты для игры в 
магазин" 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 32

29. 09.2022 3. Занятие повторение. 
"Грибы" 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 29

Октябрь 13.10.2022 1."Красивые птички.» Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 37

20.10.2022 2."Как маленький Мишутка 
увидел,что из его мисочки 
всё съедено".

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 39

3."Козлик" . Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 41

Ноябрь 03.11.2022 1."Олешек". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 49

24.11.2022 2."Вылепи свою любимую 
игрушку". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 51

Декабрь 8.12.2022 1."Котенок". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 56

15.12.2022 2."Девочка в зимней шубке". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 60

29. 12.2022 3. Занятие повторение. 
"Котенок". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 56

Январь 12.01.2023 1."Снегурочка" Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 64

26.01.2023 2. «Зайчик» Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 67

Февраль 02.02.2023 1."Щенок". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в          детском саду»

Стр. 74
16.02.2023 2."Лепка по замыслу". Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр. 81
Март 02.03.2023 1."Кувшинчик". Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр. 83
23.03.2023 2."Птицы на кормушке". Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр. 86
30.03.2023 3. Занятие повторение. 

"Кувшинчик".
Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр. 83
Апрель 13.04.2023 1."Петух". Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр. 91
20.04.2023 2."Белочка грызет орешки". Т.С. Комарова «Изобразительная
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деятельность в детском саду» Стр. 95
Май 04.05.2023 1. "Сказочные животные". Т.С. Комарова «Изобразительная

деятельность в детском саду» Стр.
101

25.05.2023 3. «Зоопарк для кукол» Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр.

104
Перспективный план работы по Изобразительной деятельности в детском саду (аппликация)
Период Число Занятия Методическое сопровождение

Сентябрь 8.09.2022 1."На лесной полянке 
выросли грибы". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 30

22.09.2022 2."Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке".

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр.35

Октябрь 6.10.2022 1."Блюдо с фруктами и 
ягодами". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 38

27.10.2022 2."Наш любимый мишка и 
его друзья". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 40

Ноябрь 10.11.2022 1."Троллейбус". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 46

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 47

17.11.2022 2."Дома на нашей улице". 

Декабрь 01.12.2022 1."Большой и маленький 
бокальчики". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 59

22.12.2022 2."Новогодняя 
поздравительная 
открытка". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 61

Январь 19.01.2023 1."Красивые рыбки в 
аквариуме". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр.71

Февраль 09.02.2023 1."Пароход". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 77

Март 09.03.2023 1."Сказочная птица". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 87

16.03.2023 2."Вырежи и наклей какую 
хочешь картинку". 

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 89

Апрель 06.04.2023 1."Наша новая кукла". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 93

27.04.2023 2."Поезд". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 96

Май 11.05.2023 1."Весенний ковер". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 102

18.05.2023  2."Загадки". Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» Стр. 106

                 Перспективный план по художественно эстетическому развитию (рисование)

Период Число Занятия Методическое сопровождение
Сентябрь 07.09.2022 1. «Картинка про лето» Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Стр.30
09.09.2022 2. «Знакомство с 

акварелью»
Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.31

14.09.2022 3. «Космея» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.32

16.09.2022 4. «Укрась платочек 
ромашками»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.33

21.09.2022 5. «Яблоня с золотыми Т.С.Комарова «Изобразительная 
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яблоками в волшебном
лесу»

деятельность в детском саду»Стр.34

23.09.2022 6. «Чебурашка» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.34

28.09.2022 7. «Что ты больше всего 
любишь рисовать»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.36

30.09.2022 8. «Осенний лес» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.36

Октябрь 05.10.2022 1. «Идёт дождь» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.37

07.10.2022 2. «Весёлые игрушки» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.39

12.10.2022 3.«Дымковская слобода 
(деревня)»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.42

14.10.2022 4.«Девочка в нарядном 
платье»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.43

19.10.2022 5.«Знакомство с городецкой 
росписью»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.43

21.10.2022 6.«Городецкая роспись» 
Стр.44

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.44

26.10.2022 7.«Как мы играли в 
подвижную игру  «Медведь и 
пчёлы»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.45

28.10.2022 8.«Занятие повторение. 
Городецкая роспись»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.44

Ноябрь 02.11.2022 1. «Создание 
дидактической игры 
«Что нам осень 
принесла»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.45

09.11.2022 2. «Автобус, 
украшенный 
флажками, едет по 
улице»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.47

11.11.2022 3. «Сказочные домики» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр. 48

16.11.2022 4. «Закладка для книги» 
(«Городецкий
цветок»)

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.50

18.11.2022 5. «Моя любимая сказка» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.51

23.11.2022 6. «Грузовая машина» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.52

25.11.2022 7. «Роспись олешка» 
(«Дымковская
роспись»)

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.54

30.11.2022 8. «Рисование по 
замыслу»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.55

Декабрь 02.12.2022 1. «Зима» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.55

07.12.2022 2. «Большие и маленькие
ели»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.57

09.12.2022 3. «Птицы синие и 
красные»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.58

14.12.2022 4. «Городецкая роспись 
деревянной доски»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.59

16.12.2022 5. «Рисование по Т.С.Комарова «Изобразительная 
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замыслу» деятельность в детском саду» Стр.60
21.12.2022 6. «Снежинка» Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Стр.61
23.12.2022 7. «Наша нарядная ёлка» Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Стр.63
28.12.2022 8. «Усатый-полосатый» Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Стр.63
30.12.2022 9. Занятие повторение. 

«Городецкая роспись 
деревянной доски»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.59

Январь 11.01.2023 1. «Что мне больше всего 
понравилось на 
новогоднем празднике»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.64

13.01.2023 2.«Дети гуляют зимой на 
участке»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.66

18.01.2023 3.«Городецкая роспись» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.67

20.01.2023 4. «Машины нашего города 
(села)»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.69

25.01.2023 6.«По мотивам городецкой 
росписи»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.71

27.01.2023 7.«Нарисуй своих любимых 
животных»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.72

Февраль 01.02.2023 1. «Красивое развесистое
дерево зимой»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.73

03.02.2023 2. «По мотивам 
хохломской росписи»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.75

08.02.2023 3.«Солдат на посту» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.76

10.02.2023        4.«Деревья в инее» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.76

15.02.2023 5.«Золотая хохлома» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.78

17.02.2023 6.«Пограничник с 
собакой»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.79

22.02.2023 7.«Домики трёх поросят» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.80

Март 01.03.2023 1. «Дети делают 
зарядку»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.82

03.03.2023       2.«Картинка маме к 
празднику 8 Марта»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.83

10.03.2023 3.«Роспись кувшинчиков» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.84

15.03.2023 4.«Панно «Красивые 
цветы»» (с элементами 
аппликации)

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.85

17.03.2023 5.«Была у зайчика 
избушка лубяная, а у
лисы - ледяная»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.86

22.03.2023 6.«Рисование по замыслу» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.88

24.03.2023 7.«Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.89
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29.03.2023 8.«Нарисуй, какой хочешь 
узор»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.90

31.03.2023        9. Занятие повторение.  
«Знакомство с искусством 
гжельской росписи»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр. 89

Апрель 05.04.2023 1. «Это он, это он, 
ленинградский 
почтальон»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.91

07.04.2023 2.«Как я с мамой (папой) иду 
из детского     сада домой»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.92

12.04.2023 3.«Роспись петуха» 
(дымковская роспись)

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.94

14.04.2023 4.«Спасская башня 
Кремля»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.97

19.04.2023 5.«Гжельские узоры» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.99

21.04.2023 6.«Рисование по замыслу 
«Красивые цветы»»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.99

26.04.2023 7.«Дети танцуют на 
празднике в детском саду»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.100

28.04.2023 8.«Занятие повторение. 
«Гжельские узоры»»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» Стр.99

Май 03.05.2023 1. «Салют над городом в 
честь праздника 
Победы»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.101

05.05.2023 2. «Роспись силуэтов 
гжельской посуды»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.103

10.05.2023 3. «Цветут сады» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.104

12.05.2023 4. «Бабочки летают над 
лугом»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.105

17.05.2023 5. «Картинки для игры 
«Радуга»»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.107

19.05.2023 6. «Цветные страницы» Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.108

24.05.2023 7. «Занятие повторение. 
«Цветут сады»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.104

26.05.2023 8. «Занятие  повторение. 
Бабочки летают над 
лугом»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.105

31.05.2023 9. Занятие  повторение. 
«Роспись силуэтов 
гжельской посуды»

Т.С.Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.103

                          Перспективный план по познавательному развитию (ознакомление с природой)

Период Число Занятия Методическое сопровождение
Сентябрь 07.09.2022 1. «Во саду ли, в огороде» О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
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детском саду» Стр.36
28.09.2022 2. «Экологическая тропа 

осенью» 
О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.38

Октябрь 12.10.2022

19.10.2022

1. «Берегите животных» 

2. «Прогулка по лесу» 

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.41
О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.42

Ноябрь 02.11.2022 1. «Осенины» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.45
23.11.2022 2. «Пернатые друзья» О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.49 

30.11.2022 3. Занятие  повторение. 
«Пернатые друзья»

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.49
Декабрь 14.12.2022 1. «Покормим птиц» О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» 

21.12.2022 2. «Как животные помогают
человеку» 

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.55
Январь 18.01.2023 1. «Зимние явления в природе» О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.57

Февраль 01.02.2023        1.«Цветы для мамы» О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в    
детском саду» Стр.62

22.02.2023        2.«Экскурсия в зоопарк» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.63
Март 01.03.2023 1. «Мир комнатных 

растений» 
О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.66

29.03.2023 2. «Водные ресурсы Земли» 
       

О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.69
Апрель 12.04.2023 1. «Леса и луга нашей 

родины» 
О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в
детском саду» Стр.71

19.04.2023 2. «Весенняя страда» О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в

детском саду» Стр.73
Май 03.05.2023 1. «Природный материал – 

песок, глина, камни» 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» Стр.74

24.05.2023       2.«Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья» 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» Стр.77

31.05.2023 1.Занятие  повторение. 
«Природный материал – песок, 
глина, камни»

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» Стр.74
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Перспективный план по познавательному развитию (ознакомление с предметным и
социальным окружением)

Период Число Занятия Методическое сопровождение

Сентябрь 14.09.2022 1. «Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» 

21.09.2022 2. «Моя семья» 
       

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.22
Октябрь 5.10.2022 1.   «Что предмет расскажет 

о себе» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.24

26.10.2022 2.   «Мои друзья» О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.25
Ноябрь 09.11.2022 1.   «Коллекционер бумаги» О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.27

16.11.2022 2.   «Детский сад» О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.28
Декабрь 07.12.2022 1.   «Наряды куклы Тани» О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.31

28.12.2022 2.   «Игры  во дворе» О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.32
Январь 11.01.2023 1.   «В мире металла» О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.34

25.01.2023 2.   «В гостях у 
кастелянши» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.35
Февраль 08.02.2023 1.   «Песня колокольчика» О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.37

15.02.2023 2.   «Российская армия» О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.38
Март 15.03.2023 1.   «Путешествие в 

прошлое лампочки»
 

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.41
22.03.2023 2.   «В гостях у художника» О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.43

Апрель 05.04.2023 1.   «Путешествие в 
прошлое пылесоса» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.45
26.04.2023 2.   «Россия огромная 

страна» 
О.В.Дыбина «Ознакомление с

предметным и социальным
окружением» Стр.46

Май 10.05.2023 1.   «Путешествие в 
прошлое телефона»

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.49
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17.05.2023 2.   «Профессия - артист» О.В.Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным

окружением» Стр.50
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