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Введение 

 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 

Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который будет 

влиять на последующее становление детской личности. Полноценное образование 

дошкольник может получить, прежде всего, в детском саду, где проводится всесторонняя 

творческая работа по детскому  развитию.  

По мере того как возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными 

вопросы  его  организации.  

В условиях модернизации отечественного образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают работу в соответствии с новыми 

нормативными актами (Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования – ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013г. N1155)  

Современные требования определяют новое представление о содержании и организации 

модели образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника. 

Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по каждой 

возрастной группе  с учетом их развития. 

Структура и содержание рабочей программы учитывают принцип интеграции 

образовательных областей, практико-ориентированное взаимодействие всех участников 

процесса и мотивации ребенка. 

Итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы  раскрывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

программы в каждой возрастной группе, до подготовительной (модель выпускника). 

 

 I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 

года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы, муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада. 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к 



 

5 
 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 Цель: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
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• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 
1.4.Приоритетные направления деятельности. 

 

Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:  
 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;  

 Создание условий, способствующих становлению гражданских, нравственно - 

патриотических основ личности ребёнка, приобщение дошкольников к русской 

национальной культуре 

 Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и общечеловеческих 

ценностей; 

 Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольном 

учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 Повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное 

образование. 

 Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности образования 

между детским садом  и школой. 

 Предоставление воспитанникам ДОУ дополнительных образовательных услуг, 

обеспечивающих интеллектуальное, личностное и творческое развитие детей. 

 Обеспечение и  эффективное освоение и использование педагогами информационно-

коммуникационных и инновационных технологий для повышения качества 

образовательного процесса в ДОО 
 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста  

 

Дети перешли в старшую группу. Возросшие возможности двигательной деятельности 

делают доступным для детей участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. 

Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого нужна им прежде 

всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке они вполне 

самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны принять поставленную 

взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой цели. Пятилетки проявляют 

высокую познавательную активность, они буквально забрасывают старших разнообразными 

вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользуются разнообразными обследовательскими действиями; умеют группировать объекты 

по цвету, форме, величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; 

осваивают счет. Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. 

Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру более 

организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием рассказывает о своих 

любимых играх и игрушках. Он знает наизусть много стихов, прибауток, загадок, песенок и 
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охотно воспроизводит их по просьбе взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и 

новым возможностям. Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

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

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

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

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

деятельности. 

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

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

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

П

роцент детей, имеющих хронические заболевания 

 

№ Классификация 

болезней 

Нозологическая 

форма 

Количест

во детей/% 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

  

2 Болезни ЛОР - Хронический  

Всего детей по группам,  

чел. 

 

Группы здоровья 

I II III IV 

     

Часто болеющие дети, 

чел. 
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ОРГАНОВ тонзиллит, хронический отит 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические 

гастриты, дуодениты, колиты 

 

4 Болезни 

мочеполовой системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

 

6 Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

  

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• Проявляет ответственность за начатое дело; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.); 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

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

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

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

стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

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

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

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

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

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

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

поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

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

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

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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1.7. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин, их 

вызывающих 

          Реализация программы Основной образовательной программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 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: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

            В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия 

      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает, 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все параметры оценки, 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или обще-групповому параметру развития больше 3,8.  

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе.  

Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

     Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

      

 Описание инструментария по образовательным областям 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики.   

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается.   

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.   

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.   

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает 

принятую роль.  

            

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес   проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии. 
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 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города/поселения.   

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости).  

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса).   

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1).  

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры.  

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением.   

 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели. 

      

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 

может выучить небольшое стихотворение.   

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет 

по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения.    

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком.   

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы.       

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-

прикладного творчества.   

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений. Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие.   

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в 

кружении). 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности. 
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 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

Направления развития представлены пятью областями: 

Программа дошкольного образовательного учреждения обеспечивает развитие личности детей 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей 

На создание условий развития 

ребёнка, открывающих 

возможности для его 

позитивной социализации, его 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту 

видам деятельности 

На создание 

развивающей 

образовательной 

среды, которая 

представляет собой 

систему условий 

социализации и 

индивидуализации 

детей. 

 

Построение 

образовательного процесса 

происходит на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми -игра, экскурсия, 

труд, занятия, 

экспериментирование, 

проектная деятельность и 

организации различных 

видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

 

Физическое 

развитие 
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• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

• Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

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

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

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

основ нравственности; 

• Ребенок в семье и сообществе. 

Образ «Я» 

• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

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

прошлом, настоящем и будущем; 
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• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи; 

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

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

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

оценке окружающей среды; 

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

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

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

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

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

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

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

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

выставок детских работ); 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

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

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

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

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

постель; 

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

столы. 

Общественно-полезный труд 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда; 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
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• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

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

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

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважение к труду взрослых 

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

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд; 

• Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 

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

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

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

правилами поведения при грозе; 

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

насекомых. 

Безопасность на дорогах 

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

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

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

живут дети; 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

др.); 

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

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
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• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

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

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

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

 

 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением  

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
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часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее; 

• Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

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

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

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

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

их равенство; 

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

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

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 

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

5 на 1); 

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10); 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10); 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9; 

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

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

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

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

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

игрушек поровну — по 5); 

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

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

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

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

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

Величина 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

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

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

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

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

всех остальных лент» и т. д; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; 

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

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

овальные, тарелки — круглые и т. д; 

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

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

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

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

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

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

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

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина»; 

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

середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий; 

• Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

• Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

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

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

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

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

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре; 

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность 
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• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных; 

• Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта; 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер); 

• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе) 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры; 

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

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

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

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

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

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие; 

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих 

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

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

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость; 

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

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

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

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

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

• Обогащать представления детей о профессиях; 

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

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

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

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

правилами поведения; 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

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

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

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 
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труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика; 

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

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

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

• Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

• Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край; 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине; 

• Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

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

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

• Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

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

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

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

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

развивать любознательность; 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

• Продолжать знакомить с комнатными растениями; 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений; 

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

человека; 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы; 

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

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

берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.); 

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

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

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

некоторых характеристиках; 

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

различных климатических зон; 

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

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы; 

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

должен беречь, охранять и защищать ее; 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей); 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы; 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

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

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

Методы и средства реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; 

наблюдения, экскурсии; рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

использование схем по вопросам данной тематики, показ моделей, схем;  показ образца, 

способа действия. 

 словесные: объяснение, пояснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, 

напоминание, поощрение, установка на успех; 

 игровые: дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий. 

 

 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 
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промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

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

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

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

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

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

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

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец); 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

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

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

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

самостоятельно ее исправить; 

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

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал); 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

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

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

• Развивать умение поддерживать беседу; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

• Развивать монологическую форму речи; 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам; 
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• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

главам); 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям; 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения; 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста; 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках; 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

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

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 
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• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Приобщение к искусству 

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

искусству; 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности; 

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

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

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

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

др.); 

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

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

театр, храм и т. д; 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

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

художественных промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

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

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга; 
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• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

— городецкая, богородская; бирюльки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

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

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

творчество детей (в том числе коллективное); 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

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

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

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

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

решения изображений. 

Предметное рисование 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

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

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

отличия в рисунках; 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

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

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

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

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

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

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

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

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

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

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

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

концом кисти мелкие пятнышки; 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Где обедал воробей?» и др.); 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу; 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

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

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки; 

• Познакомить с росписью городецкой, дымковской, гжельской росписями. 

Включать городецкую и дымковскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, дымковской, гжельской 

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

завитки, оживки); 

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

чашка, розетка и др.); 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

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

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

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка 

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

пластической массы; 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

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

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

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

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

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др; 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу; 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

узор, складки на одежде людей и т. п; 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

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

• Закреплять навыки аккуратной лепки; 
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• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства; 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку; 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

• Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции; 

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

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

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

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения; 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

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

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик); 

• Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

коробки и др.), прочно соединяя части; 

• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

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

детского сада, елочные украшения; 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр; 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки; 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта; 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 
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• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

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

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки; 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

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

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие; 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека; 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

• Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения; 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

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

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

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

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

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении; 

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

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

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

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

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве; 

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

эстафетам; 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место; 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество; 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах; 

• Учить спортивным играм и упражнениям. 

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

Программы 

Методы и средства реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

использование схем для расширения кругозора по вопросам данной тематики, показ моделей, 

схем, расширяющих представление воспитанников о взаимоотношениях между людьми, 

алгоритма действий, выполнения заданий; 

 словесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напоминание, 

поощрение, установка на успех; 

 игровые: дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра; 

 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания и их 

выполнение, подготовка оборудования и материалов для проведения образовательной 

деятельности, дежурство, поручения, анализ выполнения действий. 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных 

видов игровой деятельности, прогулки-походы, экскурсии, музыкальные праздники и 

развлечения, различные формы организации трудовой деятельности; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со 

следующими образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в 

помещении при проведении соревнований, игр, эстафет, а также 

соблюдение правил подвижных игр. 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; 

умение общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение правил 

игры. 
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Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве; развитие физических качеств личности: силы, 

выносливости. 

Речевое 

развитие 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи и 

правилами общения с взрослыми в чрезвычайных ситуациях. 

Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: 

«взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

сфере безопасности, формирование элементарных способов действия в 

экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора в области 

трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и предметами 

труда; формирование элементарных математических представлений; 

умение пользоваться мерками для измерения объёма, длины предмета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование изобразительных средств для создания различных 

плакатов, рисунков с предупреждающим содержанием, типа (не рви 

цветы, и т.п.). 

Использование музыкальных произведений для эмоционального 

обогащения литературных произведений. 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества 

графических навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства. 

 

 

          Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов 

познавательно-исследовательской деятельности, наблюдений, экскурсий, детского 

экспериментирования, коллекционирования, моделирования, проектирования; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных 

видов игровой деятельности, прогулки - походы, экскурсии, различные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности: решение проблемных ситуаций, наблюдения; 

 самостоятельная деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 

предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов 

познания в разных видах детской деятельности. 

Методы и средства реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; 

наблюдения, экскурсии; рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, 

использование схем по вопросам данной тематики;, показ моделей, схем;  показ образца, 

способа действия. 
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 словесные: объяснение, пояснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, 

напоминание, поощрение, установка на успех; 

 игровые:  дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий. 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» со следующими 

образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни. 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира, через приобщение к 

художественному слову. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в 

процессе свободного общения со взрослыми и детьми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы. 

Речевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов 

речевой деятельности, ситуаций общения со взрослыми и сверстниками, совместная речевая и 

игровая деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных 

видов игровой, речевой деятельности, прогулки-походы, экскурсии, различные формы 

организации речевой деятельности; 

 самостоятельная деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 

предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов 

познания в разных видах продуктивной детской деятельности. 

Методы и средства реализации образовательной области «Речевое 

развитие»: 

 наглядные: демонстрация наглядных пособий; наблюдения, экскурсии; 

рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, использование схем по вопросам 

данной тематики; показ моделей, схем; показ образца, способа действия; 

 словесные: объяснение, пояснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, 

напоминание, поощрение, установка на успех, ситуации общения, совместная речевая 

деятельность, решение проблемных ситуаций; 
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 игровые: дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами, решение игровых задач; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» со следующими 

образовательными областями: 

 

Физическое   

развитие 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при организации и проведении подвижных игр, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение 

потешек и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом 

образе жизни, обогащение словарного запаса 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать у детей потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателем и сверстниками 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Познавательное 

развитие 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о картине, музыкальном произведении, обогащение словарного 

запаса. 

 

Методы и средства реализации образовательной области образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; 

наблюдения, экскурсии; рассматривание предметов, картин, иллюстраций, просмотр 

видеофильмов, использование схем по вопросам данной тематики; показ моделей, схем;  показ 

образца, способа действия, способа изображения; 

 словесные: объяснение, пояснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, 

напоминание, поощрение, установка на успех, использование художественного слова; 

 игровые: сюрпризные моменты, воображаемая ситуация, дидактические игры, 

игровые задания, проблемные ситуации, обыгрывание изображения, сотворчество; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий, прослушивание музыкальных произведений, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация деятельности, 

наблюдений, экскурсий, детского экспериментирования с разными материалами, 

коллекционирования, моделирования, проектирования, организация индивидуальной и 

коллективной творческой, музыкальной деятельности; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация наблюдений 

на прогулке, выставки, экскурсии, различные формы организации творческой, музыкальной 

деятельности, решение проблемных ситуаций; 

 самостоятельная деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 

предметно-пространственной среде для самостоятельного творческого выражения  

воспитанников, самостоятельное рассматривание детьми иллюстраций, сюжетно-ролевые 

игры, музицирование на музыкальных инструментах. 
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Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

со следующими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; 

развитие в театрализованной деятельности всех компонентов устной 

речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое   

развитие 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности. 

 

Методы и приемы реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, показ 

упражнений, использование схем упражнений для организации самостоятельного выполнения 

упражнений, тренировок и т.д.; 

 словесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение; 

 игровые: подвижные, спортивные, дидактические игры, игровые задания; 

 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания 

выполнение заданий, подготовка оборудования, анализ выполнения упражнений. 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» со следующими 

образовательными областями. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской 

деятельности. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, понятий «полезная и вредная» пища, лекарства, витамины. 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», 

«первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование 

первичных ценностных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях. Приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

Накопление опыта двигательной активности. 

Формирование первичных ценностных представлений о 
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здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных соревнований, 

эстафет (размещение спортинвентаря). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам; знакомство с профессиями, 

связанными со здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.). 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования, по поводу здоровья и здорового образа жизни 

человека. 

Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних). 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей. 

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта. 

Оформление физкультурного зала; изготовление детьми 

элементарных физкультурных пособий: флажков, мишеней для 

метания и др. 

 

Развитие игровой деятельности 

       Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры  

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. 
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Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

и народным играм. 

Театрализованные игры  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно 

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна 
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потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

2.3.  Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 
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детям. Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический слух; 

-расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем 

овладевать 

навыками словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, что 

является профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов, постоянное совершенствование 

артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания); 

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 
 

2.3. Взаимодействия воспитателя с сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения. 
 Воспитатель ДОУ должен четко знать концептуальные основы организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении, основные направления развития 

учреждения. Воспитатель должен уметь размышлять над причинами успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в воспитательно-образовательном процессе, чтобы внести изменения в 

последующую деятельность, добиться лучших результатов. 
Взаимодействие воспитателя с специалистами в дошкольном образовательном учреждении 

является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. 
Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения. 
Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения направлено на 

создание оптимальных условий для полноценного всестороннего развития и обучения 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. Так же на 

организацию работы среди родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и 

обучения детей в семье, способствовать пропаганде педагогических и гигиенических знаний, 

привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к участию в деятельности учреждения, 

определяемой уставом и родительским договором. 
Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Взаимодействия воспитателя с старшим воспитателем образовательного учреждения. 
Старший воспитатель организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива ДОУ. Анализирует выполнение учебно-методической и 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и разрабатывает предложения по повышению 

ее эффективности. Взаимодействия воспитателя с старшим воспитателем образовательного 

учреждения неразрывны на протяжении всего образовательного процесса. Старший 

воспитатель оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, помогает осуществить подготовку к аттестации. 

Совместно принимаются меры по оснащению групп современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению их учебно-

методической, художественной и периодической литературой. 
Осуществляется работа по соблюдению в образовательном процессе норм и правил пожарной 
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безопасности, дорожного движения, поведения на улице. 

 
Воспитатель Музыкальный  

руководитель 
Инструктор  по 
физической культуре 

Учитель-логопед Педагог — психолог Медицинская сестра  

-организует проведение  

специально  

организованных  занятий  

по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, 

совместную  и  

самостоятельную  

деятельность  детей; 

организует  работу   

по  воспитанию культурно-

гигиенических навыков, 

развитию  мелкой  

моторики  рук  через 

ручной  труд  и  

конструирование,  

развитию  общей  

моторики через  

подвижные  игры  и  

игровые  упражнения; 

организует  реализацию 

рекомендаций специалистов 

при осуществлении 

индивидуальной работы с 

детьми; 

-активно использует  в  

работе с  детьми  

здоровьесберегающие техно

логии; 

консультирует  родителей  

о  формировании  

культурно-гигиенических 

навыков,  об  

индивидуальных  особеннос 

тях  детей,  уровне   

развития  мелкой  

моторики; 

-совместно  с учителем-

логопедом  участвует в  

-осуществляет  

музыкальное  и  

эстетическое  воспитание 

детей; 

-осуществляет   

учёт  психоречевого  и  

физического  развития  

детей  при  подборе  

музыкального,  

песенногорепертуара; 

-использует  в  работе  с 

детьми  элементы   

психогимнастики,  

музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  

пластических  этюдов  и  пр. 

  
 

-оценка физической 

подготовленности детей; 

-составление и реализация 

перспективного 

планирования укрепления 

здоровья, физического и 

двигательного развития 

детей; 

-разработка и реализация 

плана – системы 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в группе; 

-проведение физ. занятий и 

праздников; 

-участие в проведении 

корригирующей гимнастики 

после дневного сна, 

утренней гимнастики, 

закаливании; 

-контроль за состоянием 

здоровья детей, их 

работоспособностью, 

утомляемостью, физической 

и психической нагрузкой; 

-проведение тематических 

родительских собраний, 

бесед, индивидуальных и 

групповых консультаций, 

семинаров – практикумов, с 

использованием наглядной 

информации. 

 

-создание условий, 

способствующих 

полноценному  речевому 

развитию детей  и оказания  

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей 

психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей  в  освоении  

Программы. 

Основные виды 

деятельности: 

-диагностирует   

уровень  импрессивной  и  

экспрессивной  речи 

(лексический, 

грамматический, слоговой, 

фонематический,  

звукопроизносительный  

строй); 

-составляет  

индивидуальные  планы  

развития,  планы  

специально – 

организованных  занятий; 

-осуществляет  на  

 индивидуальных 

 занятиях  постановку  

диафрагмально-речевого  

дыхания, коррекцию  

дефектных  звуков,  их  

автоматизацию,  введение  в 

самостоятельную  речь; 

-вводит  в  режимные  

моменты  игры  и  

упражнения, направленные  

-создание условий, 

способствующих охране 

физического и 

психического здоровья 

детей, обеспечение их 

эмоционального 

благополучия, свободному 

и эффективному развитию 

способностей каждого 

ребенка. Основные виды 

деятельности: 
-диагностическая работа; 

-консультативная работа; 

-коррекционно-

развивающая работа; 

-экспертная деятельность; 

-просветительская 

деятельность; 

-организационно-

методическая работа. 

Коррекционно-развивающая 

работа направлена 

 на развитие 

познавательных процессов 

ребенка, а также на 

коррекцию формирования 

межличностного общения, 

эмоционально-личностного 

развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, 

застенчивости, 

тревожности. 

  
 

-организует  

проведение  

профилактических  и  

оздоровительных  

мероприятий; 

-осуществляет   

контроль   по соблюдению  

требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  

и  правил; 

-осуществляет 

 контроль   по 

соблюдению    режима  и  

качества  питания; 

-осуществляет   

оценку  физического  

развития  детей  по  данным  

антрометрических  

показателей; 

-осуществляет   

оценку  состояния  

здоровья  детей  

посредством  регулярных 

осмотров. 
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исправлении  речевого  

нарушения, совместно   

с педагом– психологом  

участвует  в  развитии  

психических  процессов. 

 

на  практическое  овладение 

навыками  

словообразования  и  

словоизменения,  связной  

речи; 

-консультирует  

 педагогов  и   

родителей  о  применении 

логопедических  методов  и  

технологий  коррекционно-

развивающей  работы. 

-информирует  

родителей  о  результатах  

диагностики,  о  плане  

индивидуального  развития; 

-участвует  в  

 методических  

мероприятиях,  является  

активным  членом  ПМПК; 

-организует   

коррекционно-

развивающее  и  речевое  

пространство  с  учётом  

возрастных  и  

индивидуальных  

особенностей  детей. 

Взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем образовательного учреждения.   
Во взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем происходит ежедневно, на протяжении всего дня пребывания детей в детском саду, в 

него входит: 
 участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем; 
 создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников; 
 совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечение сохранения и укрепление здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 
 организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, соблюдению требований охраны труда, оказания им необходимой 

помощи; 
 участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников; 
 несение ответственности за их жизнь и здоровье детей; 
 одевание и раздевание детей, проведение закаливающих мероприятий; 
 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
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 выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
 обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; 
 совместная работа с детьми; 
 взаимодействие в работе по повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса и по созданию для воспитанников 

благоприятного эмоционального климата в группе в период их пребывания в дошкольном учреждении. 
Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и задачи дошкольного воспитания, не могут выть реализованы 

каждым участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты должны стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

необходимо их тесное взаимодействие. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.Особенности осуществления образовательной деятельности. 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники Учреждения. 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Программа обеспечивает национальные ценности и традиции на основе 

государственных и  народных и традиций и обычаев российского народа, направлена на 

формирование у дошкольников гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

Основной целью работы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиций народной культуры родного края – Подмосковья. Внедрение 

в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях:  

 природно-климатические особенности родного края;  

 национально-культурные и исторические особенности края;  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

 символика края. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого.  

 Процесс воспитания и развития в  Учреждении  является непрерывным. В соответствии 

с климатическими особенностями график образовательного процесса составлен в 

соответствии с двумя климатическими периодами: 

холодный период – учебный процесс (сентябрь – май): составлен режим на холодный 

период, расписание организованной образовательной деятельности. 

летний период – каникулярный (июнь – август): составлен режим на летний период. 

 Особенность расположения Учреждения в живописной местности с близлежащими 

водоемом и лесом, где представлен разнообразный растительный мир средней полосы   

России обуславливает выбор приоритетного  направления деятельности ДОУ, которым 

является экологическое воспитание дошкольников, основанное на одном из принципов 

Концепции «Экополис Одинцовский»: «Сохрани, не навреди, приумножь» и направленное на 

гармонизацию взаимодействия человека и среды обитания. 

 

Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. В старшей  группе формируются  

знания о семье, детском саде, родине в системе нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

 В сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности дети научаться  понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные отношения, стремиться к общению и 

взаимодействию. Обогатятся  представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.  

В ходе различной детской деятельности, реализации проектов,  при чтении художественной 

литературы,  основное внимание будет уделяться гендерной, семейной, гражданской 
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принадлежности, умению соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения в социуме. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

• Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы.  

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах.  

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

• Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  



 

46 
 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; • отмечать и 

приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 • для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 

доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в 

каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно, сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA


 

47 
 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Приобщение ребенка к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретение им культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности в предметной 

среде является процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Под понятием «культурные практики»  подразумеваются исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные 

способы и формы действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам 

овладевает интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. Эти виды 

деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе МБДОУ идет по 

двум направлениям: 

- культурные практики на основе инициативы самих детей – это самостоятельная 

детская деятельность, протекающая как индивидуально, так и в процессе сотрудничества 

со сверстниками, которая направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 
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- это практики, которые направляются педагогом на развитие самостоятельной 

активности детей, основанные на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 

В МБДОУ организуются следующие виды культурных практик: 

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и др.); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.); 

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.); 

коммуникативные практики – (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др.); 

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно- ролевые игры, 

бытовой труд и др.); 

- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно- 

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, 

самопознание и др.). 

Эти виды культурных практик реализуются в следующих формах: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной 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. Могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

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, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 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. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «День Здоровья», «Веселые старты», 

«Малые олимпийские игры», музыкальные и литературные досуги. 

Организуются досуги в соответствии с интересами и  предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте) в форме кружковой работы:  «Оригами», 

«Художественное творчество», «Аэробика», «Русские шашки». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, которая носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Дети участвуют в создании мини-музеев, творческих выставок, туристических 

прогулок, коллективном деле. 

В качестве ведущей культурной практики в дошкольном возрасте выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. Организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

жизни и с другими людьми (детьми и взрослыми): сюжетная игра, игра с правилами, 

продуктивная деятельность,      познавательно-исследовательская      деятельность,

 чтен

ие художественной литературы, практика общения, разумного решения конфликтных 

ситуаций, практика безопасного поведения и др.. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В процессе овладения культурными практиками ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, принятия или непринятия чего- либо в своей жизни и приобретает 

универсальные культурные умения, т.е. готовность и способность действовать на основе 

принятия и освоения общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности, 

поведения и отношений. Уникальный характер универсальных культурных умений ребенка 

проявляется в самостоятельных действиях в виде собственных проб, поиска, выбора 

действий и поступков, манипулирования предметами, конструирования, продуктивной 

деятельности,  творчества,  исследования. 

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников 

Основной целью работы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиций народной культуры родного края – Подмосковья. Внедрение 

в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях:  

 природно-климатические особенности родного края;  

 национально-культурные и исторические особенности края;  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 
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 символика края. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и 

познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

В старшем дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1.Нравственное становление личности. 

           Формированию первоначальной системы ценностных ориентаций у 

дошкольников, действенного отношения к окружающему миру путем становления начал 

экологической культуры, экологического сознания и мышления будет способствовать 

реализация долгосрочного проекта «Создание единой образовательной системы по 

нравственному становлению личности ребенка посредством экологического воспитания в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» 

2.Природно-климатические особенности родного края 

 В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности, где подробно рассматривается степная зона с 

распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным миром. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в 

природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

  3.Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений  

Этот раздел рассматривается в шести блоках: 

Формирование знаний о семье в системе нравственно-патриотического 

воспитания детей. 

 В сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности дети учатся понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательные отношения, стремиться к общению и 

взаимодействию. Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.  

В ходе различной детской деятельности, реализации проектов, при чтении художественной 

литературы, основное внимание будет уделяться гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, умению соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения в социуме. 

Изучение микросоциума в системе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

Формирование положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру, развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово.

 Изучение социальной сферы в системе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, 

его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 
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наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Изучение родной природы – средство нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

    В ходе экспериментально-исследовательской  и проектной деятельности, проведении 

различных экологических акций, наблюдений, бесед, экскурсий, оформлении альбомов, 

практической деятельности в природе дошкольники научаться устанавливать и понимать 

простые связи между явлениями и предметами, приобретут навыки поведения в природе, 

научатся бережно и заботливо относиться к живой природе. 

Изучение истории посёлка Горки-2, г.Одинцово   

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

посёлке, Одинцовском районе, знакомство с историей возникновения и развития села, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба», опираясь на 

наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о работах народных 

мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, названием, 

рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети 

получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях 

изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города 

Одинцово и города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с музеем, где на основе 

экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Дети получают сведения о современных солдатах, о почетной обязанности молодых 

парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о 

солдатах. Дети знакомятся с деятельностью Голицынского военного института. 

Ветераны, люди старшего поколения 

В традициях детского сада отмечать праздники День пожилого человека, День Победы. 

Профессии наших родителей 

Дети знакомятся с разными профессиями в рамках тематических проектов, проводятся 

встречи с интересными людьми.  

5. Символика края  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом Одинцовского района и Московской области. 

Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного 

воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада, родного города). В старшем 

дошкольном возрасте – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 

регионального содержания (символика страны, края, города); альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений, дидактический материал, стена регионального содержания «Это русская 

сторонка – это родина моя» с плакатами и растениями гербария местности. Предлагаемый 

детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических 

блоков (макеты, портреты знаменитых людей города, подборки фотографий, выставки и т. д.). 

 В музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях используются записи звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. В 

работе с дошкольниками используются дидактические материалы по ознакомлению 

дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.). В 

группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-

прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного 

материала региональной тематики и т. д. Осуществляется работа с родителями: в группах 
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имеется информация о народных промыслах, родители привлекаются к участию в творческих 

выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

 

 Перспективный план работы по нравственно патриотическому воспитанию детей 

в старшей группе на 2019-2020 у.г. 

ЗАДАЧИ НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

• Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу. • Формировать бережное отношение к природе и всему живому. • 

Воспитывать уважение к труду. • Развивать интерес к русским традициям и промыслам. • 

Формировать элементарные знания о правах человека. • Расширять представлений о городах 

России. • Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). •Развивать чувство 

ответственности и гордости за достижения страны. •Формировать толерантность, чувство 

уважения к другим народам, их традициям. 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей представлена следующим образом:  

- Детский сад; -Семья; - Родная улица, район; - Родной город; - Страна, ее столица, 

символика; - Права и обязанности (Конституция); - Права ребенка (конвенция). 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу, 

учитывая следующие принципы:   

-Позитивный центризм (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста).  

-Непрерывность и преемственность педагогического процесс.  

-Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 

психологических особенностей, возможностей и интересов.  

-Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. 

-Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Период реализации: 

Сентябрь 

«Мой любимый детский сад» 

1.Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. Цель: познакомить 

детей с помещениями и сотрудниками детского сада.  

2. Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. Цель: углубить 

знания детей о том, что в детском саду работает много людей, которые заботятся о них.  

3. Пение песен и чтение стихов о детском саде. Цель: развивать речь детей.   

4. Беседа «Наш детский сад» Цель: закреплять, углублять, расширять знания о работе 

воспитателя, помощника воспитателя, повара, врача.  

5. Беседа: «Где аккуратность, там и опрятность» Цель: закрепить знания и умения детей 

об этикете.   

6. Беседа «Будем дружно мы играть» Цель: уточнить знания детей о доброжелательном 

отношении к сверстникам, о том, что надо играть дружно.  

7. Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад». Цель: вызвать у 

детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления, воспитывать любовь к 

своему детскому саду; доброжелательное отношение к сверстникам; воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, желание им помогать, доставлять радость. 

Октябрь 

«Моя семья» 

1.Беседа «Моя семья». Цель: формировать представление о составе семьи, воспитывать 

любовь и уважение к близким родным людям. 

 2. Беседа «Я и моё имя». Цель: познакомить со значением имен детей, родителей; 

объяснить понятие имя, отчество, фамилия; закрепить умение понимать и объяснять смысл 

русских пословиц о семье.  
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3.Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его добывает» Цель: учить понимать себя 

через познание своих чувств, способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроение другого человека, воспитывать чувство сострадания, милосердия. 

 4. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. Цель: прививать любовь и 

уважение к близким родным, уважение к их труду. 

 5. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать». Цель: воспитывать любовь 

и уважение к родителям. 

 6. Рисование на тему «Моя семья» Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке 

свои впечатления и представления. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Ноябрь 

«Наша Родина-Россия» 

1."Мой посёлок". Беседа с детьми о нашем посёлке. Просмотр презентации «Наш 

посёлок-Горки-2». 

 2.Просмотр презентации «Наш посёлок-Горки-2». Рисование "Наша улица", "Сельская 

улица". 

 3. Беседа «Наша Родина-Россия». Цель: уточнить, углубить знания и представления о 

России (территория, президент, столица, язык). 

4. Игра – путешествие «Москва– столица России». Цель: познакомить детей с 

достопримечательностями Москвы. Формировать у детей понятие о Москве – столице, 

главном городе России; воспитывать патриотические, гражданские чувства. 

 5.Беседа «Государственный флаг РФ». Цель: закрепить знания о Государственном 

флаге РФ, назначении, символике цветов и их взаиморасположении.  

6.Беседа «Государственный гимн России» Цель: познакомить с государственным 

гимном России и правилами его использования, рассказать о его происхождении, назначении, 

содержании; определить его признаки, сходные с признаками других музыкальных 

произведений и отличные от них.  

7. Развлечение «Мой родной посёлок». Цель: расширять знания детей о родном 

посёлке, прививать любовь к нашей малой Родине, гордость за неё.  

8.Беседа «Дом, улица, адрес». Цель: продолжать знакомить детей с родным посёлком, 

развивать коммуникативные умения.  

9.Беседа «Природа России». Цель: формировать представление детей о красоте 

природы России, воспитывать чувство гордости за то, что они живут в такой прекрасной 

стране.  

10.Рисование на тему «Моя Родина». Цель: вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и представления. Воспитывать любовь и уважение к Родине.  

11. Беседа «Животный мир нашего края». Цель: формировать представление об 

условиях среды, к которой приспособились животные и растения в нашем крае; развивать у 

детей познавательный интерес к жизни животных нашего края; воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Декабрь 

«Имею право!»  

1. Развлечение «Я и мои права». Цель: познакомить с Конвенцией о правах ребенка в 

доступной для дошкольников форме.  

2. Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Цель: раскрыть детям значение слов 

«нельзя», «можно», «надо»; учить оценивать поступки и соотносить их со словами хорошо и 

плохо.  

3. Беседа «Мои друзья». Цель: формировать у детей понятие о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к людям, 

независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

внешнего облика, физических недостатков.  

4. Беседа «Что за праздник Новый год?» Цель: расширять и углублять знания детей о 

новогоднем празднике, семейном, добром, весёлом. 

5.  Праздник «Новогодний карнавал». Цель: создать у детей радостное настроение.       
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6.  Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (вместе с родителями). Цель: 

воспитывать у детей и родителей желание что-то придумывать и творить вместе. 

Январь  

«Народные праздники»  

1.Беседа «Народные праздники на Руси. Рождество» Цель: знакомить детей с 

традицией празднования православного праздника Рождество Христово; воспитывать интерес 

к национальным традициям. Расширять знания детей о народных праздниках на Руси. 

 2. Выставка детских рисунков «Чудо, чудо Рождество». Цель: вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои впечатления и представления.  

3. Развлечение «В гости коляда пришла». Цель: воспитывать интерес к народным 

русским праздникам.  

4. Беседа «Доведи дело до конца». Цель: учить детей доводить начатое дело до конца, 

не бросать на полпути свою работу, учить предвидеть результат.  

5. Беседа «Праздник Пасхи». Цель: формировать интерес к культуре своего народа; 

развивать умение применять знание о национальной культуре в разных видах деятельности. 

 6. Праздник «Масленица». Цель: воспитывать интерес к народным русским 

праздникам, интерес к истории России, национальную гордость. 

Февраль 

«Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню защитника Отечества) 

1.Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». Цель: расширение кругозора.  

2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, Никите 

Кожемяке. Цель: познакомить с подвигами богатырей.  

3. Изготовление подарков для пап и дедушек. Цель: прививать желание заботиться о 

своих близких родных.  

4. Беседа «Кто сторожит тишину?». Цель: расширить представление детей о 

Российской армии, закрепить знания о разных военных профессиях и родах войск; рассказать 

о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том, как, люди чтят их память.  

5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». Цель: 

воспитывать любовь и уважение к близким родным людям, как к защитникам Родины.  

6.Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить». Цель: развивать у 

детей быстроту, выносливость, силу, внимание. 

Март 

«Моя мама» 

1.Беседа «О мамах родных и очень важных». Цель: воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, стремление заботиться и помогать ей.  

2.Беседа «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» Цель: закрепить знания о труде 

мамы дома и на работе, воспитывать чувства любви, уважения и заботы о женщинах; 

расширять представления о профессиях. 

3. Изготовление подарка мамам, бабушкам. Цель: воспитывать желание порадовать 

мам, бабушек.  

4. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта». Цель: воспитывать желание поздравить 

мам, бабушек, заботиться о них.  

5.Конкурс чтецов «Стихи о маме». 

Цель: воспитывать чувства любви, уважения и заботы о маме.  

6. Сюжетно - ролевая игра «Дочки – матери». Цель: способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни, развивать умение ладить друг с другом в совместной игре.  

7.Игры - посиделки «Ладушки в гостях у бабушки». Цель: формировать у детей 

понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству.  

8.Праздник «Мама, ты на свете лучше всех!» Цель: прививать чувства любви и заботы 

о маме». 

Апрель 

«Наши космонавты»  
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1.Беседа «Покорение космоса». Цель: дать представление о космосе космическом 

пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, о спутнике земли – Луне; воспитывать уважение 

к трудной и опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать.  

2. Рассматривание картинок, изучение планет Цель: дать понятие о космосе, планетах, 

показать как они выглядят, расширить знания о солнечной системе.  

3. Развлечение «Будем космонавтами!» Цель: воспитывать уважение и гордость к 

героям-космонавтам, желание быть похожими на них. 

 4. Рисование «Космос» Цель: закрепить знания о космосе, учить рисовать космос, 

развивать умение видеть детали. 

Май 

«Праздник Весны» 

1.Развлечение «Веснянка». Цель: уточнить и систематизировать представление детей о 

весне; формировать интерес к культуре своего народа.  

2. «Мир. Труд. Май» Цель: Дать понятие о первомайском празднике, вспомнить 

традиции, призывать принять участие в городском первомайском параде.  

3. Беседа «Этот день Победы». Цель: познакомить с жизнью детей во время Великой 

Отечественной войны; формировать патриотические чувства, интерес к прошлому России.  

4. Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат. Цель: 

донести до детей мысль, что спустя много лет люди помнят о событиях грозной войны, чтят 

память погибших.  

5. Беседа «Бабушка и дедушка вместе». Цель: расширять представление о семье, учить 

ориентироваться в родственных отношениях, воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим, стремление помогать им. 

 

Проект воспитателя Криштоб О.В. с детьми старшей группы на тему: «Я живу в России» 

 

    В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажается 

представления о нравственности и патриотизме. Патриотическое воспитание – это основа 

формирования будущего гражданина.  

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в 

понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в 

горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении к народной памяти, национально-

культурным традициям. 
Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств необходимо 

вести в дошкольном учреждении, в результате систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и 

патриотизма. Очень важно приобщить детей к культуре своего народа, поскольку обращение к 

этическому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Любовь 

в отчизне начинается с любви к своей малой родине, к месту, где родился человек. Поэтому 

детям необходимо знать и учить культуру своих предков. 
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 
любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. В связи с этим проблема нравственного 

– патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных. 
Цель проекта: 
- Создание условий для решения задач нравственно-патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста, используя метод проекта. 
- Развитие у дошкольников нравственности, чувств, воспитание любви и уважения к Родине, 

родному краю. 
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- Расширить знание о России, ее обычаях, профессиях людей, для формирования основного 

духовно-нравственного личного отношения к родине. 
- Пробуждать у детей гордость к традициям, к успехам земляков. 
- Формировать у детей интерес и привязанность к России, развивать патриотические чувства. 
Задачи проекта: 
- Разработать содержание, методы, приемы, формы организации познавательной 
деятельности, способствующей нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 
- Разработать систему перспективного планирования мероприятий. 
- Создать предметно-развивающую среду 
- Формировать нравственно-патриотические качества - воспитание храбрости, мужества, 

стремления защищать свою Родину. 
- Изучать историю, культуру, природно-экологическое своеобразие родного края. 
- Развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности. 
- Воспитать у детей чувства привязанности и любви к родине. 
- Воспитать бережное отношение ко всему, что нас окружает, стремление сделать свой край 

богаче и краше. 
Тип проекта: информационно- познавательный. 
Продолжительность: долгосрочный. 
Срок реализации: учебный год (сентябрь – май) 
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители, музыкальный 

руководитель. 
Место реализации: МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 32. 

 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

С целью создания условий для полноценного физического и психического развития 

детей в МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 реализуется долгосрочный 

проект «Создание здоровье-сберегающего пространства», реализация которого позволит 

создать необходимые условия для создания условий для оздоровления, закаливания детей, 

привития привычки к здоровому образу жизни. 

В ходе реализации программы у детей старшего дошкольного возраста формируются 

потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, жизненно важные 

двигательные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья, развитию воли, 

целеустремлённости, приобщению детей к здоровому образу жизни. Дети получают 

элементарные знания о своём организме, роли физических упражнений в его 

жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. 

  Данный  вид деятельности включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные занятия, досуги, 

подвижные игры, динамические часы, 

Проведение комплексов 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки 

 

 

Гимнастика пробуждения 

 

Релаксация и 

психо-этюды 

 

Музыкотерапия 

 

Проведение утренней, 

дыхательной и пальчиковая 

гимнастики 
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Познавательное развитие «Лего – конструирование» 

 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют 

новой организации системы в целом. Особое значение придается дошкольному воспитанию и 

образованию. Ведь именно в этот период закладываются фундаментальные компоненты 

становления личности ребенка. 

         Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый может научиться делать это 

самостоятельно, да еще и не с каждой игрушкой. Подчеркивая социальную значимость 

игрушек, и сравнивая их с мини-предметами реального мира, через которые ребенок 

дополняет представления об окружающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин отмечали, что эти 

готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. Об этом же много лет назад в 

своей книге об игрушках писал французский социолог и философ Роланд Бартес, говоря, что 

главным для ребенка в игре является микрокосмос, аналогичный миру взрослых, состоящий 

из предметов взрослых, только в миниатюре: «К этому космосу веры и сложных переложений 

ребенок может относиться только как собственник и потребитель, никогда – как изобретатель 

и творец. Дети упражняются выполнять действия без сказочности, без удивления, без радости. 

Ребенок получает все готовое, ему не надо думать и работать над тем, какой должна быть его 

игрушка. Они создают детей-потребителей, а не детей-творцов». В то же время даже самый 

маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. Ребенок не 

потребляет, он творит: создает предметы, мир и жизнь. 

         Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не только увлекательное, 

но весьма полезное занятие, которое теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования 

остроты зрения, точности цвето восприятия, тактильных качеств, развития мелкой 

мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением 

соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на 

глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе 

занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, творческих задатков. Особое 

внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. 

Конструирование во ФГОС определено как компонент обязательной части программы, вид 

деятельности, способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а 

также умений наблюдать и экспериментировать. 

       Актуальность.   В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее 

предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 

дошкольников. Основой образовательной деятельности с использованием ЛЕГО - технологии 

является игра – ведущий вид детской деятельности. ЛЕГО позволяет учиться, играя и 

обучаться в игре. 

          В процессе конструирования дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. ЛЕГО-технология 

объединяет элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, активизирует 

мыслительно-речевую деятельность дошкольников. Дети с удовольствием рассказывают о 

своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или 

иную конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации 

мыслительной деятельности, например, достроить постройку по заданному признаку или 

условиям («Заполни пространство», «Оживи свою модель» и другие).  

 Новизна. Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек и игр с ними, 

способствуют расширению словарного запаса, развитию диалогической и монологической 

речи, которая служит одним из важнейших средств активной деятельности человека, а для 

будущего школьника является залогом успешного обучения в школе. Решаются многие задачи 

обучения: развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется умение обобщать и 

делать выводы. 



 

58 
 

 

Цель программы: 

формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной активности 

дошкольников посредством образовательных конструкторов и робототехники. 

 

Задачи: 

-  Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

к техническому творчеству. 

- Сформировать умение управлять готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ. 

- Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

- Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, 

доводить начатое дело до конца. 

- Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

- Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Развивать память, внимание. 

- Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

коллективной постройки. 

- Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, продуктам своей 

конструктивной деятельности и постройкам других детей. 

- Воспитывать толерантность друг к другу. 

        Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

- сотрудничества;  

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения;  

-  «от простого – к сложному». 

 

        Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 

        Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема). 

        При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а 

для лошадки — большим). 

        Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности дошкольников. 

        Обучение осуществляется по 4 этапам: 

1. Установление взаимосвязей. 

2. Конструирование. 

3. Рефлексия. 

4. Развитие. 

Установление взаимосвязей. 

         При установлении взаимосвязей дети как бы «накладывают» новые знания на те, 

которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. 

Конструирование. 
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         Обучение в процессе практической деятельности предполагает создание моделей и 

практическую реализацию идей. Занятия с образовательными конструкторами знакомят детей 

с тремя видами конструирования: 

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого дети 

создают различные модификации простейших моделей, что позволяет им прийти к 

пониманию определѐнной совокупности идей. 

2. Исследование, проводимое под руководством воспитателя и предусматривающее пошаговое 

выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, используемую для 

получения и обработки данных. 

3. Свободное, не ограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в процессе 

которого дети делают модели по собственным проектам 

Рефлексия. 

         Возможность обдумать то, что они построили и запрограммировали, помогает 

дошкольникам более глубоко понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе своей 

деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, дети устанавливают связи между 

полученной ими новой информацией и уже знакомыми им идеями, а также предыдущим 

опытом. На этом этапе воспитатель получает прекрасные возможности для оценки 

достижений воспитанников. 

Развитие. 

        Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание 

такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, естественным 

образом вдохновляют дошкольников на дальнейшую творческую работу. 

 

Формы и методы используемые для реализации программы. 

- Наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, обучающих 

презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические игры, организация 

выставок, личный пример взрослых); 

- Словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, дискуссии, 

моделирование ситуации) 

- Практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность (опыты с 

постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, физминутки). 

Дидактический материал: 

- Наглядно-демонстрационный 

- Технологические карты 

Ожидаемые результаты. 

Дети будут знать: 

- основные детали Лего-конструктора (назначение, особенности); 

простейшие основы механики (устойчивость конструкций, прочность соединения); 

- виды конструкций - плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Дети будут уметь: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по виду и цвету); 

- конструировать, ориентируясь на пошаговую схему изготовления конструкции; 

- конструировать по образцу; 

- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую практическую работу; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

- реализовывать творческий замысел; 

 

         У дошкольников сформируются знания о счете, пропорции, форме, симметрии, 

прочности и устойчивости конструкции, научаться фантазировать и творчески мыслить. 

 

        Формами подведения итогов реализации программы и контроля деятельности 

являются: 

- наблюдение за работой детей на занятиях; 
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- участие детей в проектной деятельности; 

- в выставках творческих работ дошкольников. 

 

2.7. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

В основу совместной деятельности семьи и старшей группы заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, советах, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях.       

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
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Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 



 

62 
 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 

и детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи 

с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

          Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания 

дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-



 

63 
 

 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Сотрудничество педагогов, родителей и 

специалистов в подготовке к учебному году» 

а) Психологические особенности детей 5-6 лет. 

б) Обсуждение плана совместной работы на год. 

в) Коротко о разном. 

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

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

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, городе (селе). 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского сада. 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, 

лыжи, посещение спортивного зала), совместным подвижным 

играм, прогулкам в лесу (парке); созданию спортивного уголка 

дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных занятий 

путём организации секций или клубов (любители туризма, 

мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском 

саду, городе (селе). 
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3. Беседы с родителями на тему: «Значение режима дня для сохранения 

эмоционального благополучия ребёнка», «Как организовать досуг детей, если 

вам некогда». 

4. Наглядная информация- Памятка «Безопасность дошкольника на 

дорогах», «Комплекс утренней гимнастики «Начни сегодня». 

5. Анкетирование для родителей «Здоровый образ жизни в моей 

семье». 

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

с детьми», «Если хочешь быть здоров!» (мед. сестра), «Как создать 

родословную своей семьи». 

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

приручил». 

3. Наглядная информация- фотовыставка «Труд на огороде», «Моё 

любимое домашнее животное», выставка рисунков «Наша дружная семья». 

4. Праздник «Осенние посиделки на Покров».  

5. Поход в лес «Кто сказал, что осень – грустная пора». 

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

«Прогулки осенью», советы специалистов. 

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

детям дома». 

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

рисунков «Город моими глазами», Памятка «Здоровье ребёнка в ваших 

руках», «Опасные предметы».  

4. Выставка поделок из бросового материала, изготовление кормушки 

для птиц. 

Декабрь 1. Родительское собрание – КВН «Природа и нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста». 

а) Конкурс «А как у вас?» 

б) Анкета «Экологическое воспитание детей». 

2. Консультации на тему: «Чем полезна прогулка зимой?», «Как 

предотвратить опасные ситуации дома», «Гендерное воспитание девочек и 

мальчиков в семье», рекомендации специалистов. 

3.Наглядная информация - Папка-раскладушка «Заглянем в детскую», 

Папка-раскладушка «Чтобы не было пожара», «Как изготовить новогодний 

костюм» 

4. Анкетирование по проблеме гендерного воспитания. 

5. Участие в организации новогоднего проекта - конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка», Консультация на тему «Осторожно, ёлка!» 

Январь 1. Поход «Мороз и солнце - день чудесный!» 

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

детей творчество». 

3. Наглядная информация - папка – раскладушка «Зима хрустальная», 

выставка рисунков «Зимняя сказка». 

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

5. Конкурс «Лучшая зимняя постройка». 

Февраль 1. Родительское собрание «Воспитание у дошкольников 

самоуважения и уверенности в себе» 

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

полна неожиданностей», консультации специалистов. 

3. Наглядная информация - Конкурс «Книжка-малышка своими 

руками», стенгазета «Спасибо деду за Победу», папка-раскладушка «День 

Защитника Отечества». 

4. Праздник «День Защитника Отечества». 
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5. Участие в проекте «Огород на подоконнике» - Консультация на тему: 

«Огород на подоконнике», конкурс поделок «Поделки – СЕМЯделки». 

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

«Наши любимые мамочки». 

2. Беседа на тему «Значение театральной деятельности в жизни 

ребёнка», советы специалистов. 

3. Изготовление скворечника. 

4. Анкета для родителей на тему: «Экологическое образование в 

семье». 

5. Подготовка к празднику. 

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

взрослыми и сверстниками»,  

2.Наглядная информация- Папка-раскладушка «Народная культура и 

традиции», памятка «Расскажи ребенку о народных играх». 

3. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

4. Участие в Весенней Неделе Добра - фотомарафон «И это всё у нас», 

Конкурс «Мусорное рукоделие», благотворительная акция «Подари добро», 

Май 1. Родительское собрание «Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» (подведение итогов работы). 

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

ядовитые растения!», «Одежда детей летом», Рекомендации специалистов. 

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

защитить детей от солнечного ожога, теплового удара». 

4. Наглядная информация - стенгазета «Мы гордимся ими», Папка – 

передвижка «День Победы», Памятка для родителей «Витамины с грядки». 
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III. Организационный раздел 
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы являются одними 

из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации 

программы тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная 

перспектива развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и 

становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во 

многом зависит от психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а 

также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

Правила: 

 Полное и своевременное 

удовлетворение всех 

органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, 

обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному 

участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и 

активности. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе 

выполнения режимных 

процессов. 

 Учет потребностей детей, 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный 

тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной 

системы. 
 

 

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

 Принципы 

 Режим дня выполняется  на  

протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие правильности  

построения режима  дня  

возрастным  

психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  

Поэтому для каждой  

возрастной группы определен 

свой режим  дня 

 Организация режима дня  

проводится  с  учетом  теплого  

и  холодного  периода  года . 

 
 

 

 

Организация  режима  дня 
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В группе для успешной реализации Программы   обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 

Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе; создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

● проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

 Строят развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

● широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 

● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 
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Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный 

процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления 

его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

 Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

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

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

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

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

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

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

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, 

формами организации детей являются подгрупповая, групповая.  Музыкальная деятельность 

организуется во второй половине дня. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе  детского сада 

Тема Содержание работы Формы работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Календарные события, праздники 

Здравствуй, 

детский сад! 

Моя  Семья. 

  

Диагностичес

кое 

обследование 

детей всеми 

специалистам

и ДОУ 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к различным видам 

деятельности в 

детском саду. 

Знакомить с детским 

садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Экскурсии в различные помещения 

детского сада (кухня, водолечебница, 

кабинеты специалистов и.т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Школа» 

Изготовление подарков младшим детям, 

чтение художественной литературы о 

детском саде, школе. 

Рисунки на тему «Детский сад», 

конструирование здания детского сада, 

изготовление макетов. Организация 

трудового воспитания – посильная 

помощь воспитателю, помощнику 

воспитателя. 

Сентябрь Выставка 

фотогазет 

«Мои летние 

каникулы» 

1 сентября - День знаний 

3 неделя сентября - 

Международный День красоты 

27 сентября – День воспитателя 

Осень 

«Во саду ли в 

огороде» 

  

  

  

Введение 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений об 

овощах и фруктах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, 

мнемотехники, ИКТ. 

Обучение 

обращения с 

опасными 

предметами 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Узнай на ощупь, по запаху, вкусу, по 

описанию». «Четвертый лишний», 

«Подбери признак». Беседы по 

безопасному обращению с острыми 

предметами, бытовой техникой. Чтение 

худ. литературы (Л.Толстой 

«Косточка», РНС «Вершки-корешки». 

Экспериментальная деятельность – 

приготовление сока, морса, винегрета, 

овощного салата. Составление 

описательных рассказов об овощах, 

фруктах, ягодах. Лепка, рисование 

фруктов, овощей, ягод с натуры. 

Сюжетное рисование «Машины везут 

1 неделя 

октября 

Праздник 

урожая на 

участке 

детского сада. 

Ярмарочные 

игры, забавы, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Оформление 

выставок 

урожая в 

группе. 

  

1 октября – Международный День 

музыки 

  

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Музыкальные викторины, 

приглашение в ДОУ музыкантов 

филармонии, артистов детского 

театра. 
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урожай» 

Осень 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

 

Педагогическ

ая 

диагностика 

Формирование 

понятий. Знакомство 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, 

мнемотехники, ИКТ. 

  

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Откуда хлеб пришел?», «Подбери 

родственное слово». Чтение худ. 

литературы (УНС «Колосок», 

знакомство с пословицами, беседы о 

бережном отношении к хлебу. Беседы о 

труде взрослых,  о роли животных в 

сельскохозяйственном труде. 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста, выпечка булочек, 

печенья. Лепка хлебо-булочных 

изделий из соленого теста. 

 2 неделя 

октября 

Чаепитие (с 

приглашением 

гостей 

(родителей, 

детей из 

соседних 

групп) 

  

Всемирный день животных 

Осень 

«Лес» 

·        Листвен

ные и 

хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные ягоды 

·        Осень в 

литературе и 

живописи 

Формирование 

понятий лиственные 

и хвойные деревья, 

грибы, лесные 

ягоды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе, 

безопасного 

поведения в лесу. 

Дидактические и игры на развитие речи: 

(«Подбери признак, действие к 

предмету» «Придумай слово с заданным 

звуком». «Подбери лист к  дереву»). 

Рассматривание репродукций (Левитан 

«Золотая осень», Грабарь «Рябинка», 

Кончаловский «Осень»). Составление 

рассказа по картине. Беседы о ядовитых 

грибах, ягодах, оказании первой 

помощи (рассказать детям о 

Международном Дне врача). Рисование 

осенних листьев, монотипия, граттаж, 

обводка, штриховка разными 

способами. 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке: «Как шуршат листья». Чтение 

худ. литературы («Сказка о грустном 

художнике» Левитан, Плещеев 

«осенью», Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», заучивание отрывков 

стихотворений наизусть). Лепка 

(«Листик» - пластилинография). 

Прогулки в парк, лесопарк, к озеру. 

3 неделя 

октября 

Выставка 

гербариев, 

осенних 

пейзажей. 

Совместный с 

родителями 

поход в парк, 

лесопарк. 

  

Международный День врача 

  

Возможные мероприятия в ДОУ: 

-приглашение в группу родителей, 

медицинских профессий для 

бесед, детских мастер-классов. 

- развертывание сюжетно-ролевых 

игр «Больница», «Поликлиника». 
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Беседы о правилах дорожного 

движения. Творческое рассказывание 

«Прогулка в парк в лес)». 

Конструктивная деятельность (макеты 

леса, различные виды домов). 

Сюжетное рисование «Осень в лесу» 

(использование инновационных 

технологий). Знакомство с хохломской 

росписью (обучение элементам). 

Мебель Формирование 

обобщающего 

понятия «Мебель». 

Формирование 

умения называть 

мебель, ее отдельные 

части, материалы из 

которых она 

изготовлена. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, на 

плоскости (на листе 

бумаге, карте). 

  

Беседы, проблемные ситуации  («Если 

бы…исчезли все столы»), игры-

путешествия в прошлое предметов. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Четвертый лишний», «Назови какой», 

«Подбери родственное слово», «Составь 

предложение», «Составь сложное 

слово»). Составление загадок-описаний 

по теме «Мебель», рисование «Моя 

любимая комната». Рассматривание 

иллюстраций мебели, изготовленной из 

различных материалов.  Знакомство со 

свойствами дерева. Эксперимент: 

«Тонет - не тонет». Сравнение дерева с 

другими материалами (пластмассой, 

металлом, стеклом). 

Конструктивная деятельность: 

изготовление мебели для кукол. Беседа 

о безопасном обращении с молотком, 

гвоздями. 

4 неделя 

октября 

Совместная с 

родителями 

мастерская 

«Моя комната» 

(план комнаты, 

макеты). 

Фотогалерея 

«Вот где я 

живу». 

Выставка 

мебели 

«Гостиная для 

кукол 

(любимых 

героев 

мультфильмов)

» 

28 октября – Международный 

День анимации (мультфильмов) 

  

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Просмотр мультфильмов: 

«Домовенок Кузя», «Малыш и 

Карлсон» и др. 

Обсуждение нравственных 

качеств героев мультфильмов, 

демонстрация презентаций. 

«Город наш  - 

Санкт-

Петербург» 

·        Мой 

микрорайон 

  

Формирование 

понятий город, 

район, микрорайон. 

Формирование 

безопасного 

поведения на улице 

– знание домашнего 

Беседы по безопасному поведению: 

«Если ты потерялся», закрепление 

правил дорожного движения, знание 

адреса, телефона. 

Рисование: «Осень в моем районе» 

Коллективный коллаж, аппликация: 

«Мой микрорайон». 

1 неделя 

ноября 

Поход в парк 

(Муринский 

ручей), 

создание 

фотоальбома с 

видами 

микрорайона, 

4 ноября – День народного 

единства 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Оформление уголка 

патриотического воспитания 

(герб, флаг, портрет президента 

России и др.) 
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адреса, телефона, 

имен родителей. 

Чтение худ. литературы: Алифанова 

«Петербурговедение для 

малышей,  Дмитриев «Санкт-Петербург 

для малышей». Рисование «Мой город 

вечером» 

Конструктивная деятельность: создание 

макетов зданий микрорайона 

карты 

микрорайона. 

Домашние 

животные 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

внешнем виде, 

питании, пользе 

животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций с изображением домашних 

животных, их детенышей, 

прослушивание аудиозаписей с 

голосами животных. 

Беседы о труде взрослых, ухаживающих 

за животными, о безопасном поведении 

с животными. Дидактические и игры на 

развитие речи: «Кто как ест», «Кто где 

живет», «Чье?», «Назови ласково», 

«Назови детеныша». 

Лепка и рисование домашних животных 

различными способами.  Составление 

рассказов из личного опыта «Как я 

ухаживаю за домашними животными». 

Конструктивная деятельность – оригами 

(любое животное) 

2 неделя 

ноября 

Фотовыставка 

домашних 

питомцев. 

Создание 

книжек-

малышек о 

домашнем 

животном и др. 

  

Дикие 

животные 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

понятия о среде 

обитания зверей. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

обобщающего 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о диких животных. 

Составление описательных рассказов, 

загадок о диких животных. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Подбери признак, действие» и др.) 

Беседы о том,  как животные готовятся 

к зиме. Чтение худ. литературы, 

пересказ (сказка «Заяц и еж»). 

Рисование животных, сюжетное 

рисование по прочитанным 

произведениям. 

3 неделя 

ноября 

Выставки 

детского 

художественно

го творчества, 

фотовыставки 

«Как я побывал 

в зоопарке» и 

др. 

21 ноября - Всемирный День 

приветствий 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые игры «Добро 

пожаловать», 

Конкурс приветствий 

Развивающие игры на узнавание 

эмоций. 
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понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ,  

мнемотехника, ИКТ. 

  

Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». 

Знакомство с творчеством 

 Е. Чарушина (чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций), 

рисование по мотивам произведений 

(тычком). 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

  

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

умения называть, 

сравнивать птиц по 

внешнему виду. 

Закрепление 

понятий «ранняя», 

«золотая», «поздняя 

осень». 

Формирование у 

детей любви к 

художественной 

литературе, 

живописи. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о перелетных птицах. 

Дидактические и игры на развитие речи 

(«Улетает – не улетает», «Четвертый-

лишний»). Экспериментальная 

деятельность (опыт «Как с гуся вода», 

«Почему у водоплавающих такой 

клюв») 

Составление описательных рассказов о 

перелетных птицах. Рисование 

различных птиц. Разучивание стихов 

(И.Токмакова «Птичка»). Составление 

творческих рассказов об осени. 

Дидактические и игры на развитие речи. 

Просмотр презентаций об осени. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. Сюжетное рисование 

«Поздняя осень» 

Конструктивная деятельность «Мосты 

Санкт-Петербурга» 

4 неделя 

ноября 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих 

птиц. 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмов. 

  

Праздник 

«Осенний бал» 

День Матери 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Игровые и педагогические 

ситуации, беседы с детьми 

«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и др. 

Выставки рисунков «Моя 

мамочка» 

Ручной труд – изготовление 

открыток для мам 

Совместные досуги с мамами 

воспитанников 

Встреча зимы Формирование 

понятий о зиме, 

сезонных 

изменениях в 

природе, природных 

явлениях (ветер, 

снег, дождь, иней). 

Беседы о зиме, чтение стихов, чтение 

худ. литературы (Никитин «Встреча 

зимы»), пересказ рассказа Носова «На 

горке». 

Дидактические и игры на развитие речи 

«Когда это бывает?», подбор 

родственных слов к слову «зима», 

«снег». Составление рассказов по 

картине. Рисование «Здравствуй, гостья 

1 неделя 

декабря 

Праздник на 

улице «Встреча 

зимы» 

Международный день инвалидов 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Беседы и ситуативные разговоры 

об источниках опасности для 

человека, развивающие игры 

(«Полезное-необходимое-

опасное») 
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зима!», «Ветка ели!», Лепка «Мальчик и 

девочка в зимней одежде». 

Конструктивная деятельность по 

проекту «Люби и знай свой город!» 

Беседы о безопасном поведении на льду 

Зимующие 

птицы 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представление о 

характерных 

внешних признаках 

птиц, о питании, о 

бережном 

отношении к 

птицам. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседа «Что мы знаем о зимующих 

птицах». Рассматривание серии 

картин «Мы – друзья птиц». Слушание 

аудиозаписей «Голоса птиц». Чтение 

худ. литературы С.Я.Маршак 

«Покормите птиц зимой» 

Рисование,  конструирование птиц, 

изготовление кормушек (оригами). 

Аппликация «Птицы на кормушке». 

2 неделя 

декабря 

Акция 

«Поможем 

своим 

друзьям» 

  

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

  

Формирование 

обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

видах одежды, ее 

сезонности, 

различных 

материалах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство со свойствами и разными 

видами тканей: презентация, рассказ 

воспитателя «Как ткани ткут и нити 

прядут» 

д/и «Найди такую же ткань», «Из какой 

ткани сшита одежда». 

Рисование «Мальчик и девочка в 

зимней одежде». Демонстрация моделей 

одежды, беседа о прошлом одежды, 

роли в жизни и здоровье человека. 

Чтение худ. литературы «Как Миша 

варежку потерял». 

Декоративное рисование «Украсим 

одежду» 

3 неделя 

декабря 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

  

Посуда Формирование Дидактические, сюжетно-ролевые игры 4 неделя Новогодний Новый год 



 

75 
 

 Новый год обобщающих 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

различных видах 

посуды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ,  

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

представлений о 

Новом годе, как о 

добром и веселом 

празднике, начале 

календарного года. 

Формирование 

безопасного 

поведения в 

праздничные дни. 

Воспитание этикета 

«Приготовим обед для кукол», 

«Магазин посуды», «День рождения». 

Составление описательных рассказов о 

предметах посуды. Знакомство с чайной 

и столовой посудой. Сравнение 

предметов посуды, изготовленной из 

разных материалов. 

Рассказ воспитателя об истории посуды. 

Знакомство с 

искусством гжельских мастеров, 

сравнение посуды гжельской и 

хохломской росписи 

Лепка посуды и 

ее роспись элементами гжельской 

росписи. 

Воспитание этикета, сервировка стола, 

беседы о безопасном поведении. 

декабря утренник 

  

  

Каникулы     1 неделя 

января 

    

Почта Формирование 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

корреспонденции, о 

профессиях 

работников почты. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с профессией «почтальон» 

Просмотр презентации, иллюстраций, 

знакомство с различной 

корреспонденцией. 

Чтение стихотворения 

 С. Маршака «Почта» 

Составление рассказов по серии 

картинок «Почта» 

- путешествие в прошлое конверта 

Рисование: Письмо или почтовая марка 

2 неделя 

января 

Мастерская по 

изготовлению 

открыток. 

11 января - Всемирный день 

«Спасибо» 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые игры с 

акцентом на выражение 

благодарности, чтение худ. 

литературы (Осеева «Спасибо») 

Животные 

Севера и Юга 

Формирование 

обобщающих 

понятий. 

Беседа о жизни людей на Севере/Юге, о 

природных условиях севера/юга, 

презентация. 

3 неделя 

января 

Выставка 

детских работ 
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Расширение 

представлений о 

внешних признаках, 

характерных 

повадках животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Рассказ о людях разных 

национальностей 

- знакомство с бытом, одеждой, трудом. 

Аппликация, рисование по теме 

«Север/Юг».  Лепка  «В зоопарке». 

Знакомство с домашними и дикими 

животными Севера/Юга. Составление 

описательных рассказов о животных по 

плану. 

 Конструирование, рисование по теме 

«Зоопарк». 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

Воспитывать любовь 

к художественной 

литературе, 

живописи. 

Знакомить с 

зимними видами 

спорта 

Пересказ отрывка из сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Сюжетное рисование по сказке 

«Двенадцать месяцев» 

Сравнение репродукций «Зима» и И. 

Шишкина и И.Э. Грабаря «Сказка инея 

и восходящего солнца» 

Разучивание стихотворения С. Есенина 

«Белая береза» 

Беседа о зимних видах спорта, зимних 

забавах. 

4 неделя 

января 

Просмотр 

презентации, 

мультфильма 

по мотивам 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

  

  

Транспорт Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Закрепление знаний 

о видах транспорта 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

рассматривание иллюстраций и 

классификация транспорта 

д/и  «Почему так называется», 

«Подбери действие к предмету», 

 «Кто чем управляет» Лепка: Транспорт 

Беседы о безопасности на тему 

«Ребенок на улице».    Конструирование 

транспорта из бросового материала. 

  

Составление описательных рассказов о 

различных видах транспорта 

Рисование различных видов транспорта 

  

1 неделя 

февраля 

Презентация о 

различных 

видах машин 

День доброты 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Акция «Добрые дела» (создание 

альбома фотографий, рисунков 

«Наши добрые дела» и др.), 

беседы о моральных нормах и 

правилах поведения, о добрых и 

злых героях, поступках. 
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Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

  

  

Формирование 

понятий. Воспитание 

безопасного 

поведения на дороге. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Рассматривание картины «Улица 

города» 

Беседа о правилах дорожного движения 

– программа ОБЖ раздел «Ребенок на 

улице» 

Составление рассказа по картине 

«Улица города» 

Аппликация: Транспорт 

Конструирование: Различные виды 

грузовых машин 

Этическая беседа «Правила поведения в 

транспорте» 

Рисование: Улица города 

Составление рассказа из личного опыта 

«Улица, на которой я живу» 

Рисование: 

«Дорожные знаки» 

  

  

2 неделя 

февраля 

Выставка 

детских работ 

  

Игрушка Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

русской народной 

игрушке, о народных 

промыслах, 

материалах из 

которых сделаны 

игрушки. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с дымковской игрушкой 

- рассказ воспитателя о дымковском 

промысле. 

Сравнение дымковских игрушек и 

изделий хохломских и гжельских 

мастеров. 

Лепка: Дымковская игрушка 

Рисование: Веселая ярмарка (роспись 

дымковских игрушек) 

3 неделя 

февраля 

Выставка 

народной 

игрушки - 

Дымка 

Международный день родного 

языка 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Литературная гостиная, мини-

музей народных игрушек 

День 

Защитника 

Отечества 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Рассказ воспитателя об армии: 

познакомить с родами войск, военной 

техникой, военными профессиями, 

4 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, Я 

23 февраля – День защитника 

Отечества 
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Российской армии. 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 

Формирование 

понятий «военная 

техника», 

знакомство с 

различными видами 

войск 

  

назначением, показ презентаций, 

клипов.   

Ручной труд: Поздравительная 

открытка ко Дню Защитника Отечества 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 

Конструирование: Различные виды 

кораблей 

– спортивная 

семья» 

  

Выставка 

совместного 

семейного 

творчества 

«Делай вместе 

с папой, делай 

вместе с 

мамой» 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Формирование 

понятий. 

Расширение 

представлений о 

различных 

профессиях. 

Воспитание 

уважения, любви к 

взрослым, их труду. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Рассказ воспитателя о Международном 

женском дне 8 Марта, 

о роли женщины в разные периоды 

истории,  о праздновании 8 Марта 

Знакомство с различными 

современными женскими профессиями 

Этическая беседа «При солнышке 

тепло, при матери добро», чтение 

рассказов, стихов о маме, бабушке. 

Лепка: Мамин 

портрет (медальон  методом налепа) 

Ручной труд: Подарок для мамы или 

бабушки 

Рисование: Самые красивые цветы – 

маме» «Ветка мимозы» (тычком, с 

натуры) 

1 неделя 

марта 

Праздник 

бабушек и мам 

8 Марта – Международный 

женский день 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Совместные чаепития, досуги, 

мастер-классы с мамами, 

бабушками 

Стройка Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

различных 

строительных 

профессиях. 

Рассматривание картины «На стройке», 

составление рассказа по картине.  

Беседа о безопасном поведении рабочих 

на стройке. 

Аппликация с элементами 

симметричного вырезывания 

«Наш город». 

Конструирование: по проекту «Знай и 

2 неделя 

марта 

Выставки 

детских работ 
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Воспитание 

безопасного 

поведения. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

люби свой город» 

Рисование «Стройка» или «Что нельзя 

делать на стройке» 

Знакомство со свойствами материалов 

(металл в  сравнении с деревом). 

Экспериментальная деятельность: с 

водой, с огнем (свеча) (беседа о 

безопасности проведения опыта);  

 Рисование: Дом, в котором я хотел бы 

жить 

Составление описательных загадок об 

инструментах 

ОБЖ: беседа о безопасном обращении с 

инструментами 

Лепка: Знакомство со скульптурой 

малых форм по проекту «Знай и люби 

свой город».   

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Воспитывать любовь 

к художественной 

литературе, 

живописи. 

  

Беседа о признаках весны, о жизни 

животных весной, знакомство с 

перелетными птицами.  Рассматривание 

и сравнение картины И.И. Левитана 

«Весна – большая вода» и В. Бакшеева 

«Голубая весна». 

чтение литературных отрывков о весне 

Сюжетное рисование по произведению 

«Дед Мазай и зайцы» Пересказ рассказа 

Сладкова «Медведь и солнце» 

Ручной труд: Изготовление игрушек для 

игр с водой и ветром 

Рисование: «Весна пришла». Беседа о 

безопасном поведении на льду (пруд, 

озеро) 

Сюжетное рисование по рассказу 

«Медведь и солнце». Рассматривание 

картины Саврасова «Грачи прилетели» 

или Левитана «Март». 

3 неделя 

марта 

Выставка 

детских работ 

21 марта – Всемирный день Земли 

и водных ресурсов 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Игры-эксперименты с водой, 

землей, путешествие по 

экологической тропе 
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Аппликация: силуэтная «Центр города». 

Чтение произведения   

А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Составление рассказов по серии 

картинок «Наводнение» 

Библиотека Формирование 

понятия. Воспитание 

интереса к книге, 

любви к 

художественной 

литературе. 

Беседы о значении книги в жизни 

человека, путешествие в прошлое 

книги. Знакомство с творчеством А. 

Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака – литературные гостиные. 

Создание книги группы, сюжетные 

игры «Полечим книгу», «Библиотека». 

Чтение произведений различных по 

жанру. 

Лепка, рисование: Мой любимый 

сказочный герой 

Экспериментальная деятельность: 

изготовление бумаги 

Заучивание стихов по тематике 

конкурса. 

4 неделя 

марта 

Посещение 

библиотеки по 

тематике 

Конкурс чтецов 

27 марта – Международный день 

театра 

  

2 апреля – Международный День 

детской книги 

  

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Театрализованные игры, 

изготовление театральных масок 

Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Формирование 

понятий. Воспитание 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Закрепление понятий: микрорайон, 

район, город, страна. Введение понятия 

«столица». 

Беседа о Родине, России, Москве. 

Рассматривание 

иллюстраций,  просмотр презентаций. 

Слушание гимна России. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями, декоративно-прикладным 

искусством. 

Рисование, аппликация  - флаг России и 

др. 

1 неделя 

апреля 

Выставка «Что 

в моей России 

самое 

красивое» 

  

Оформление  у

голка 

патриотическог

о воспитания 

1 апреля – Международный день 

птиц, день смеха. 

2 апреля – Международной день 

детской книги 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Беседы о птицах России 

Детские юморины 

(создание альбомов «Говорят 

дети»), сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», «Книжный 

магазин» по сюжетам любимых 

детских книг 
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Космос 

 

 

Педагогическ

ая 

диагностика 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование и 

расширение 

представлений о 

космосе, 

космической 

технике. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседа о дне космонавтики. 

  

Рассказ воспитателя о солнечной 

системе (дать понятие о Солнце, 

планетах, Звездах, кометах), о создании 

космической ракеты,  о первом 

космонавте. Рассматривание 

иллюстраций, презентаций с 

изображением космической техники; 

Конструирование: Изготовление модели 

солнечной системы, космический 

городок. 

Аппликация: «Космонавт». 

Сюжетное рисование: «Полет в космос» 

Составление творческого рассказа «Как 

мы полетим в космос» 

Рисование: «На космодроме» 

2 неделя 

апреля 

Выставка 

детских 

рисунков 

12 апреля – День космонавтики 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Просмотры фильмов, презентаций 

по теме 

Комнатные 

растения 

 

 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Расширение 

представлений о 

различных видах 

комнатных растений. 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Формирование 

ценностных 

представлений  о 

труде, здоровом 

образе жизни, о роли 

комнатных растений 

в жизни человека. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

Рассказ воспитателя о пользе 

комнатных растений. Введение понятий 

«корень», «стебель», «цветок». 

Рассматривание комнатных растений, 

составление описательных рассказов по 

моделям. 

  

Решение проблемных ситуаций (почему 

цветы завяли). Дидактические игры по 

типу «Найди ошибку», «Узнай по 

описанию». Знакомство с народным 

промыслом – городецкой росписью. 

Рассказ о городецком промысле, 

рассматривание изделий, сравнение 

городецкой и гжельской росписи. 

Рисование: Элементы городецкой 

росписи; Роспись предметов городецкой 

росписью. 

3 неделя 

апреля 

Посадки, труд 

в уголке 

природы 

Всемирный день здоровья 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Валеологические досуги 
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мнемотехника, ИКТ. 

Первые 

весенние 

цветы 

  

  

Формирование 

понятий. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

бережном 

отношении к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с первыми весенними 

цветами, рассматривание иллюстраций, 

презентаций, сравнение первоцветов. 

Знакомство с красной книгой. 

Решение проблемных ситуаций (почему 

первоцветы появляются на солнечной 

стороне? и др.) 

Составление описательных загадок о 

первоцветах. Чтение худ. литературы 

(С. Маршак «Двенадцать месяцев»), 

стихи о первоцветах. 

Конструирование  - оригами, объемная 

аппликация. 

4 неделя 

апреля 

Выставка 

детских работ – 

городецкая 

роспись 

Неделя театра 

«Сказка – 

ложь, да в ней 

намек, добрым 

молодцам – 

урок» 

1 мая – Праздник весны и труда 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Организация трудовой 

деятельности детей на участке 

детского сада, поговорки, 

пословицы о весне, труде. 

Мониторинг     4 неделя 

апреля 

Оформление 

документации 

  

День Победы Формирование 

ценностных 

представлений о 

Родине, чувства 

гордости за Россию. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседа о Дне Победы, 

Рассказ воспитателя о героях Великой 

Отечественной войны, чтение пословиц, 

стихов, художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением памятников, семейных 

фотографий. Заучивание стихов по 

теме. 

Рисование «Праздничный салют», 

лепка, конструирование  «Военная 

техника». 

1 неделя 

мая 

Праздник, 

просмотр 

презентаций, 

клипов, 

посвященный 

Дню Победы. 

  

Оформление 

выставки 

«Герои моей 

семьи», «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

9 мая – День Победы 

Насекомые Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

представлений о 

жизни насекомых, 

Беседа о насекомых. Рассматривание 

иллюстраций, презентаций о 

насекомых. Чтение произведений 

(Бианки «Муравьишка») о насекомых, 

разучивание стихов, потешек. 

Дидактические и игры на развитие речи 

2 неделя 

мая 

Выставка 

детских работ 

Международный день семьи 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

Беседы о роли семьи в жизни 

человека, сюжетно-ролевые игры 

по теме «Семья», рассматривание 

семейных фотографий 
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умения различать их 

и называть. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

по теме, решение проблемных 

ситуаций. Рисование, лепка, 

конструирование насекомых.  

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Формирование 

понятий. Воспитание 

патриотических 

чувств, гордости за 

свою Родину. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседы о Родине, о красоте природы 

родного края. Рассматривание 

иллюстраций с изображениями 

памятников архитектуры, презентаций о 

Санкт-Петербурге. Дидактические, игры 

на развитие речи по теме. 

Конструирование архитектурных 

сооружений Санкт-Петербурга. 

Рисование, аппликация по теме. 

3 и 4 

недели 

мая 

День игры 

Спортивный 

праздник на 

улице 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

  

27 мая – День города 

Санкт-Петербурга 

1 июня – Международный день 

защиты детей 

Возможные мероприятия в ДОУ: 

«День игры» 

КВН «Знай и люби свой город» 



 

84 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно- пространственной среды в группе старшего 

дошкольного возраста учитывается потребность детей в творчестве и самоутверждении. Среда 

в старшей группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, 

предметное образование, историческая эпоха. Эта среда изменчива, динамична. Она 

достаточно разнообразна. 

Микрозона, центр Оборудование 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея 

(постоянно обновляющаяся выставка достижений детей в разных 

областях); «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка 

о жизни в группе); Фотоальбом «Моя семья», «Семейный очаг» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); 

«Игротека» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); мини-библиотека методической 

литературы для родителей и детской литературы, «Визитная книга» 

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, объявления); «Книга жалоб и 

предложений», «Бюро находок», «Календарь жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, экскурсии, родительские собрания, развлечения 

и т.п. 

Уголок 

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 

гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

 

Игровой уголок для 

мальчиков 

 

1. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, 

луноход. 

2.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль, мосты 

3.Роботы 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, жезл) 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

Уголок 

художественного 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 
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творчества 

 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы, портреты писателей 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и области. 

 5.Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: 

одежда, посуда, мебель, обувь и пр., развития речи 

 Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, теневой, 

магнитный  и пр.) 

 Элементы маски, шапочки для подвижных игр 

Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения, речи 

Музыкальный 

уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

Спортивный уголок 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцебросс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

10. Детская баскетбольная корзина. 

11. Длинная и короткая скакалки. 

12. Бадминтон. 
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13. Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15. Мешочек с грузом малый и большой. 

16. Серсо. 

17. Гантели детские. 

18. Нетрадиционное спортивное оборудование (см. «Обруч».-2002.-

№ 1.- с.-12, «Игра и дети».-2004.-№ 3.-с-22). 

Театральная зона 

«Театр сказок» 

1. Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4. Атрибуты для теневого театра 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6. Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7. Магнитофон. 

8. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

Математическая 

зона 

 

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 



 

87 
 

со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические 

с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

Центр 

дидактической 

игры 

 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (уста-

новления родо-видовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический 

центр 

 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 
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4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных 

призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница 

(модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудеса природы» 

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, влажного 

тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным – 

парные, мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, 

традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – 

борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; бальзамин, алоэ или 

агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ 

обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным растениям, амариллис – 

от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают 

быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

3.Аквариум с рыбками: гуппи, меченосцы, скалярии и др.; водными 

насекомыми, головастиками, молюсками. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года, суток. 
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2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, 

парка, зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов 

(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

Уголок уединения 
«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Туалетная комната 

«Хозяйство тетушки Швабры», «Владения мыльного Пузыря», 

«Уголок Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы в основном соответствует 

требованиям ФГОС ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

3.3. Организация режима пребывания в Бюджетном учреждении    

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня, 

соответствующего возрастным особенностям детей и способствующего их гармоничному 

развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями к организации режима деятельности Учреждения. Все 

виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного 

подхода. 

Организация режима пребывания детей старшей группы в ДОУ 

( холодный  период) 

Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.15 

Утренняя    гимнастика                   8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности               8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 -12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.            15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45 -16.05 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми 16.05 -17.00 

Чтение художественной литературы 17.00 -17.15 

Подготовка к ужину, ужин      17.15-17.45 

Игры, вечерняя прогулка, уход детей домой     17.45-19.00 

 

(теплый период) 

Приём и осмотр, игры дежурство, ситуативные беседы      7.00-8.15 

Утренняя    гимнастика                          8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак      8.20-8.50 

 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности                   8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (на воздухе)        9.00-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка      9.20-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность     12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед       12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон     13.00 - 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры              15.15 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность      15.45-16.00 

Чтение художественной литературы      16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка      16.15-17.15 

Подготовка к ужину, ужин            17.15-17.45 

Игры, прогулка, уход детей домой          17.45-19.00 

 

Особенности организации образовательной деятельности в старшей группе №3 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает активность детей, вовлекая их в 

ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог 

подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение 
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строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 

деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой 

деятельности, общении и творчестве. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной к школе групп – 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В 

старшей   и группе образовательная деятельность может осуществляться и во вторую 

половину дня. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни  наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомляемости детей она чередуется с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 

     Реализация непосредственно образовательной деятельности физкультурно - 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% от общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

  Учебный план  

Образовательная область  Периодичность  Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений. 

Познавательно-

исследовательская   

 

2 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение  

кругозора 

 

1 раз в неделю 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Речевое развитие  

Речевое развитие  1 раз в неделю -социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

  - Рисование 

 

-  Лепка 

 

-  Аппликация 

2 раза в неделю 

 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное развитие 

-физическое развитие 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

 

-социально – коммуникативное; 

-речевое развитие 
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-познавательное развитие 

-физическое развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

3 раза в неделю 

-социально – коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

Длительность   25 мин  

Количество  

 

 13  

Максимально допустимый 

объём недельной 

образовательной нагрузки 

  

5 ч 25 мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  

Знакомство с книжной 

культурой , детской 

литературой 

ежедневно  

Дежурства (формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда). 

ежедневно  

Прогулки (особенности 

природы, свойства и 

отношения объектов 

окружающего мира). 

ежедневно  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность 

(изобразительная, 

конструктивно – 

модельная, музыкальная и 

др.) 

ежедневно  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Дополнительное образование 

Кружок изобразительной 

деятельности «Солнышко» 

1 раз в неделю  

по 25 минут 

 

Всего в неделю: 1  

Общий объем 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности в неделю 

5ч. 50 мин.  

 

 

 Перечень основных видов образовательной деятельности 
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1.Игровая: Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные игры 

2.Коммуникативная: Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки, (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

3.Познавательно-исследовательская: Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи.  

4.Восприятие художественной литературы и фольклора: Чтение. Обсуждение. 

Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентация книжек. 

Выставки в книжном уголке. Литературные праздники, досуг.  

5.Трудовая деятельность: Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. 

Совместные действия.   

 6.Продуктивная: Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Выставки. Мини –музеи (рисование, лепка, аппликация); 

7.Конструирование из разного материала, в ключая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

8.Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

9.Двигательная деятельность: Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика, детский 

фитнес.  

 

В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа 

с детьми.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия           Периодичность Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 

1. Утренняя гигиеническая 

разминка 

Ежедневно Воспитатели групп, инструктор  

по физической культуре, 

муз.руководитель. 

 
2. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3  Гимнастика пробуждения 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные упражнения Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

5 Спортивные игры Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

6  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 7 Физкультурные праздники  

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   куль-

туре, музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

В неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

возникновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

В неблагоприятные 

периоды  

возникновения  

инфекции, эпидемии,  

инфекционных 

заболеваний – 2раза в 

день 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

 

 

 

 

4 Проветривание, влажная уборка 

в групповых   

ежедневно Воспитатели, мл. воспитатели, 

медсестра 

5 Закаливание в повседневной 

жизни 

ежедневно Медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Использование 

музыки в 

регламентированной 

деятельности  

по физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра, воспитатель группы, 

инструктор по физической 

культуре 

2. Курсы кислородных коктейлей 2 раза в год курсами 

             по 10 дней 

Медсестра, воспитатели 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, воспитатели, младшие 

воспитатели 

 Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна, 

в 

регламентированной 

деятельности 

 по физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор по физической 

культуре 

2. Ходьба босиком После сна, 

в 

регламентированной 

деятельности по 

физической культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

1. Соки, фрукты 

     

Ежедневно  Младшие воспитатели, воспитатели 
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Система   закаливающих мероприятий 

№ Оздоровительные мероприятия  Старшая группа 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка здоровья + 

7 Точечный массаж - 

8 Умывание прохладной водой + 

10 Прогулка 2- 3 раза в день + 

12 Сон без маечек + 

13 Соблюдение воздушного режима + 

14 Проветривание помещений + 

15 Световой режим + 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В старшей группе №3 традиционными общими праздниками являются:  

 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны, праздник лета;  

 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, День Победы, День народного единства, День космонавтики; 

 международные праздники – День защиты детей, Международный женский 

день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день 

здоровья), международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Кроме этого, существует ряд традиций: 

1. День Рождения детей 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

2. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

4. Новоселье группы в начале года 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в 

ее оборудовании и оформлении. 

5. «Сладкий вечер» 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового 

коллектива. 
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6. Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

7. Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

8. Регулярные подарки всем детям своими руками 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата 

9. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и 

не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

10. Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

11. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

12. Итог прожитого дня 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

13. Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

15. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

3.5. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2014г.). 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. -  М.: Просвещение, 2007. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: учебное пособие по 

основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998г. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  

1974, 1980, 1983. 

Белая К.Ю., Зимонина В,Н,, Кондрыкинская Л.А. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» - М. «Просвещение» 2006 
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Карабанова О.А.,.Доронова Т.Н, Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 

2-8 лет. -  М.: «Просвещение», 2014 

Козлова С.А. «Мой мир»: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: Линка-Пресс, 

2002г 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: 

Сфера, 2008 г. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое 

пособие.-  М.: «ТЦ Сфера», 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  

М.: Просвещение,1987 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.– М.: Книголюб, 

2003. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» старшая группа , М.: 

«Скорпион2003», 2008 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью» 5-7лет, М.: ЦГЛ, 2005 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2014г.). 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью» 5-7лет, М.: ЦГЛ, 2005 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2007 г.    

Дыбина О.В. «Рукотворный мир». - М.: «Сфера», 2001. 

Дыбина О.В. «Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов». - М.: «Сфера», 

1999. 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. -  

М.: «Просвещение», 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей.  М.: Просвещение, 1990. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб: Детство – Пресс, 2012 г 

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. М.: Карапуз. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М.: 2010  

Шорыгина Т.А.  Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 

Шорыгина Т.А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

Шорыгина Т.А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  

Шорыгина Т.А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 
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Шорыгина Т.А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

Шорыгина Т.А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа 

интегрированный подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 10», М.: ТЦ Сфера, 2014 

БондаренкоТ.М. «Экологические занятия с детьми 5-6лет» Воронеж ТЦ «Учитель», 

2007 

Вострухина Т.Н. «Знакомим дошкольника с окружающим миром 5-7лет», М.: ТЦ 

«Сфера», 2012 

ДыбинаО.В. «Занятия с ознакомлению с окружающим миром» 5-6 лет, М.: «Мозаика-

Синтез», 2011 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» Ярославль ООО «Академия 

развития»,  1996 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2014г.). 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей  3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. М.: «Просвещение», 2014 

Громова О.Е.  Методика формирование начального детского лексикона. М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.:  ТЦ 

Сфера,2012 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М. Гном и Д., 2001. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи., М.: Детство – пресс, 1999 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.  М.: Владос, 2010г. 

Затулина Г.Я. Занятия по развитию речи в старшей группе - Центр педагогического 

образования Москва, 2007 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  М.: Мозаика-Синтез,2 010 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа 

интегрированный подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2014г.). 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  

М.: Просвещение, 1992. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. - М.: «Просвещение», 2014 
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Грибовская А.А.  Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

Методическое пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое 

пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Казакова Р.Т. «Нетрадиционное рисование в детском саду». – М.: Сфера, 2006 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 

2010 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 1990. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (старшая группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М.: Карапуз. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку». – М.: Владос, 2009 г. 

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

группы). – М.:  Владос, 2001 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «ИЗО конспекты занятий в старшей группе»  

Воронеж  ТЦ «Учитель», 2006  

Колдина Д.Н. Рисование, лепка, аппликация с детьми 5-6лет, М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка»; Ярославль;. ООО «Академия 

развития»,  1996 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа 

интегрированный подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет», М.: «ГНОМ и Д», 2005 

Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: «Мозаика-

Синтез», 2004 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-

Синтез, 2015г.). 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.- М.: ТЦ Сфера,  2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа: Методическое пособие 

для педагогов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» -  М.: ТЦ Сфера, 2004 

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

Лазарев М.Л. Здравствуй. «Академия здоровья», М.: 1997. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Щебеко В.Н., Ермак Н.Н.. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: 
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«Просвещение», 2003. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке»  -М.: ТЦ Сфера, 

2011  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» - М.: АСТ Астрель 2006 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» - М.: АСТ Астрель 2006 

    

 

   

 


