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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по реализации образовательных областей «Речевое 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»  

разработана с учетом иновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой Мозаика- Синтез 2019 г. Настоящая рабочая программа 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1. 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ 

(с изм. и доп.); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности на уровне дошкольного образования в старшей группе по 

основным направлениям.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подхо-

дить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Настоящая рабочая программа составлена с учетом следующего графика 

работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00) 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующим нормативно-правовым документам: 

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 01.01.2021г. «Об утверждении СаНПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 

изменениями и дополнениями. 

СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА. 

Со 02.07.2019 года  по 31.12.2022 года  на  базе  МБДОУ Дс № 1  

функционирует  сетевая  инновационная  площадка  по  теме:  
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«Научно – методическое  сопровождение  деятельности  педагогов  

дошкольного  образования  при  разработке  и  апробации  образовательно – 

просветительской  программы  для  родителей  дошкольников». (Приказ № 

020  от 02.07.2019 года  об  утверждении  сетевой  инновационной  площадки 

ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания  Российской  

академии образования» Министерства просвещения РФ ( г. Москва) и  ООО 

«Центра  непрерывного  образования и  инноваций» (г. Санкт - Петербург). 

Научными  руководителями, кураторами  инновационной  

площадки  

являются: 

- директор  Федерального  государственного  бюджетного научного 

учреждения  «Институт изучения  детства, семьи и воспитания Российской 

академии  образования» Министерства просвещения  Российской  

Федерации, Советник  Министра Просвещения, кандидат  педагогических 

наук Татьяна Владимировна  Волосовец; 

- заведующий  отделением  дополнительного  профессионального  

образования  «Центра  непрерывного образования и  инноваций», кандидат 

педагогических наук Елена  Александровна  Кудрявцева; 

В  чём  актуальность  темы  нашей  федеральной  площадки? 

Федеральный  закон "Об образовании  в  Российской Федерации", ФГОС  ДО 

и  вся  стратегия  развития  воспитания  в Российской  Федерации  на  период 

до  2025 года  (распоряжение  Правительства  РФ  от 29  мая 2015 года № 

996-р),  а  также  национальный  проект  «Образование», предъявляют  

особые  требования к современным педагогам  дошкольного  образования  в 

рамках  взаимодействия  и  образования  родителей,  к  уровню  актуального  

опыта  сотрудничества  с  современными  родителями, необходимостью  

распространения  идей  гуманизации  детско – родительских  отношений, 

высокой  потребностью  включения  родителей  в  планирование  

образовательного  процесса  в  ДОО; недостаточным  количеством  

образовательно – просветительских   программ  для  родителей  с  детьми  

раннего, младшего, среднего и старшего  дошкольного  возраста. 

Целью  нашей  инновационной  деятельности  является  создание  и  

планомерное  внедрение  на  практике  научно  и  технологически  

выверенной программы  образования  родителей  дошкольников,  которая  

позволит  разработать  практические  рекомендации  для  руководителей,  

сотрудников  дошкольных  организаций  по образованию  и  просвещению  

родителей. 

 

   Задачи  на  2021– 2022 учебный год. 

1. Совершенствование  работы ДОУ, поиск наиболее эффективных форм 

и методов  работы с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Создание  образовательной среды в ДОУ по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников средствами  музейной  

педагогики.  Познавательно-игровой проект как новая форма 



5 
 

организации нравственно-патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

 

2. Оптимизация  условий, способствующих  развитию познавательно- 

исследовательской  деятельности  детей  дошкольного  возраста  через  

организацию  детского  экспериментирования в  соответствии  с ФГОС 

ДО. 

 
3. Организация  работы  в  ДОУ  по применению здоровьесберегающих  

технологий  в  образовательном  процессе  дошкольного учреждения  в  

условиях  реализации  ФГОС ДО.  

 
4. Использование  современных  форм сотрудничества  с  родителями  как  

необходимое  условие  эффективности  воспитательно-

образовательного процесса. Коммуникативная  компетентность  

педагогов  ДОО  как  один  из  критериев профессионального  

мастерства  в  работе  с  родителями  воспитанников. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель настоящей рабочей программы достигается через решение 

следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Данная рабочая программа сформирована в соответствии с основными 

принципами, определёнными Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Принцип развивающего образования; 

10. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

11. Принцип интеграции образовательных областей; 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

13. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

14. Принцип непрерывности образования; 

15. Принцип системности. 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ХАРКТЕРИСТИКИ. 

Демографические особенности: 

         Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 

 воспитываются дети из полных (16 семей), из неполных (5 семьи) и 
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многодетных (2 семей) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (10 чел.) и средне-специальным 

 профессиональным (11 чел.) образованием. 

 

Полная семья 16 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья 1 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья  0 

 

Старшая группа  

1. Акопян Марк. 

2. Боровский Степан. 

3. Бородовский Глеб. 

4. Вихлянцева Алиса. 

5. Гойко Маша. 

6. Губина Полина. 

7. Доценко Клим. 

8. Заичкин Тимофей. 

9. Зибаров Артём. 

10. Клеваков Артём. 

11. Ковалёва Вера. 

12. Кульдяева Вероника. 

13. Овчинникова Лера. 

14. Панченкова Маша. 

15. Пенкин Стёпа. 

16. Плотников Кирилл. 

17. Покорская Милана. 

18. Потапченко Георгий. 

19. Саргсян Гоар. 

20. Селин Миша. 

21. Третьяков Илья. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Нижнего Поволжья. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона.  Исходя из климатических 
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особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

- теплый  период: летний оздоровительный период (июнь-август), для 

которого составляется другой режим дня.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 1.5. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 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 
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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 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.     

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 
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звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.     

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения настоящей рабочей программы  

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи педагогического процесса по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Исходя из направленности Программы, 

содержание психолого-педагогической работы обеспечивает формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на 

следующих принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  
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но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пункт 2.6 ФГОС ДО констатирует тот факт, что «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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе». 

В связи с чем, нами определены основные цели и задачи, в рамках 

реализации данного направления: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Формирование основ безопасности.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 мес-

тах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 образ-
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ные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-

ющей 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, укра-

шать 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 матери-

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготов-

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

розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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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. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, 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 до-

стижении 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 цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, 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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

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

работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

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

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

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

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основываясь на пункт 2.6 ФГОС ДО мы можем констатировать, что 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой 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, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи, в рамках реализации направления 

«Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
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 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы.  

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 каж-

дого 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. 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 ко-

личество 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 воп-

росы «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. 

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: сис-

тематизировать 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 зе-

леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

ваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

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; 

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 — вни-

зу, 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), опре-

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 
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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 обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

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

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

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

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

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 твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, стро-

ителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис-

пользуется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус-

ства; 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. 
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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 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-

ревьях, 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, зави-

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

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

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

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве-

тает», 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). 

2.1.3. 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, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте», регламентируется в п. 2.6 ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи.  

 Художественная литература.  

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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(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 помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ-

несение 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 согласовы-

вать 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, хлеб-

ница; 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 множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

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

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 
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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. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.. 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные 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. 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

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

колышки тешу..»; «Как у бабушки козел»; «Ты мороз, мороз, мороз»; «По 

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

«Грачи-киричи»; «Уж ты, пташечка, ты залетная»; «Ласточка- ласточка»; 

«Дождик, дождик, веселей»; «Божья коровка». 

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

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

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

Фольклор народов мира 

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

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

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

Фет «Кот поет, глаза прищурил»; С. Черный «Волк»; В. Левин «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». С. Городецкий «Котенок»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится»; А. Барто «Веревочка». 

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

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носо. «Живая шляпа»; Б. Алмазов 

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

Мороза»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга». 

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

Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Маршака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

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

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

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

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря - океаны»; М. Карем «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

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

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

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); «Докучные сказки». 

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

и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 
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Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев 

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

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

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

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

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; 

С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. А.Смирнова; 

Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская 

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

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

На основании п. 2.6 ФГОС ДО «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: 

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

    Музыкальная деятельность.  

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетичес-

кое 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, ар-

хитектура, 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. 
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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-иллюст-

раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-

турных 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 на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 окру-

жающего 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. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-

ления 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 дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 
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Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст-

вом (Городец, Полхов-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-при-

кладного 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 мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

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

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред-

метов 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 распола-

гаться 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 рас-

полагать 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, раз-

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда-

шом 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 (прозрач-

ностью 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, 
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добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 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 пред-

метов 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 Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, 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 пред-

меты (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. 



29 
 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека 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 лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-

кой, 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. 

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 вылеп-

ленного 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 геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — 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, сложен-

ной 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 бума-

гой: 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). 
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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 самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-

рудование 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 созда-

ние собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 
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Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

2.1.5. 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.)» (п. 2.6 ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

        Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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 само-

кате, 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 органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при-

ставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас-
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сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в мед-

ленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под-

нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- 
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назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-

воночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло-

жения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Под-

нимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекла-

дывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
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С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

Важнейшим условием реализации настоящей рабочей программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшими образовательными ориентирами определены: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей необходимо: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв-

ления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Так же 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 
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овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном об-

ществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия следует 

придерживаться следующих постулатов: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

        Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям в 

группе необходимо: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрас-

тных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возрас-

та. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

        С целью развития игровой деятельности в группе нужно: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само-

стоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, уклады-

вания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспро-

изведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут из-

менить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собс-

твенного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

     С целью развития проектной деятельности необходимо: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское лю-

бопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-

держивать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

        Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

следует учесть: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий твор-

ческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за-

нятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с раз-

ным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ГРУППЕ. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ 

служит его месторасположение – г.Камышин. На основании чего строится 

сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования.  

       Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
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обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
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толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

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. 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. 

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. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Рекомендуемый перечень организации культурных практик с детьми  

от 5 до 6 лет 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники  народного календаря. 

Праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 
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народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День села». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Русское народное творчество. Загадки, пословицы, сказки и поговорки; 

«Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

2.4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ).  

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. Без истоков духовности, без любви к родной природе 

невозможно воспитать истинного гражданина России. Именно поэтому в 

детском саду уделяется большое внимание ознакомлению с традициями, 

историей русского народа, родного края, Нижнего Поволжья, любимого 

города. Содержание регионального компонента направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Нижнего Поволжья);  

- формирование общих представлений о своеобразии природы Нижнего 

Поволжья, воспитание позитивного эмоционально ценностного и бережного 

отношения к природе.  

Содержанием для включения в основную общеобразовательную 

программу ДОУ является:  

- природа Нижнего Поволжья (географические, климатические особенности); 

- животный мир Нижнего Поволжья (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения.  

- растительный мир Нижнего Поволжья (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.).  

- культура и быт народов региона (быт, национальные праздники, игры);  

- произведения устного народного творчества коренных народов, 

проживающих на территории Нижнего Поволжья: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 
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деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Нижнего Поволжья) - организованная 

образовательная деятельность планируется 1 раз в месяц в разделе 

ознакомление с окружающим)  

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Нижнего Поволжья);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества Нижнего Поволжья);  

- «Физическое развитие» (игры народов Нижнего Поволжья)  

- «Социально-коммуникативное развитие» (традиции народов Нижнего 

Поволжья) 

В работе с детьми по региональному компоненту используем программу 

«Воспитание маленького волжанина». Программа для педагогов и родителей 

по воспитанию детей от 3 до 7 лет под ред. Е.С. Евдокимовой.), отражающая 

специфику культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

климатических условий Нижневолжского региона.  

Целью программы «Воспитание маленького Волжанина» является 

объединение усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного 

образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании 

Благородного Гражданина.  

Цель дошкольного образования - устремление ребенка к активному 

познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное 

отношение к природному и культурному наследию.  

Цель семейного образования - облагораживание души и сердца ребенка 

(сына, дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного 

края – Нижнего Поволжья; развитие познавательного отношения к истории 

семьи, вписанной в историю Родины, интереса к культурным ценностям 

родного края; обеспечение творческого присвоения знаний об окружающем 

мире.  

Цели программы «Воспитание маленького Волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье, детском саду: 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

художественно-продуктивной, трудовой. 

Задачи: 

-  формировать экологическую культуру детей как условие всеобщей 

выживаемости (природы, семьи, отельного человека, всего человечества);  

- развивать у детей при сопровождении и поддержке воспитывающих 

взрослых заинтересованное и бережное отношение к истории и культуре 

Нижнего Поволжья, своему родовому прошлому, вписанному в историю 

региона (села, города);  
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- развивать взаимно терпимые и ответственные детско-взрослые отношения, 

используя традиционные и новые личностно развивающие технологии; 

поддерживать взаимный интерес друг к другу;  

- поддерживать семью в решении современных социокультурных проблем, 

сохранении и развитии семейной культуры активно деятельного досуга и 

совместного труда в естественно-природных условиях Нижнего Поволжья; 

 - помогать и поддерживать ребенка в осмыслении своей природно-

творческой сути;  

- поддерживать становление гуманного отношения к окружающему миру, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры Волгограда и 

Волгоградской области;   

- создавать в семье и ДОУ условия для самостоятельного и адекватного 

решения ребенком индивидуальных жизненных задач на основе 

представления о своих способностях, знаниях и умениях, а также для 

коллективного поиска средств и способов решения проблем; создавать 

условия для развития творческого воображения.  

Примерное комплексно-тематическое планирование по программе 

«Воспитание маленького Волжанина»  

Цель: направить содержание образовательной работы на ознакомление 

детей с историей и культурой родного края, природным, социальным и 

рукотворным миром, который окружает ребёнка, на воспитание целостной 

личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские черты.  

Задачи: Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного 

края. Формировать у дошкольников элементарные представления об истории 

культуры и традициях русского народа через знакомство с легендами, 

сказками и сказаниями, народными играми и народным искусством. 

Прививать бережное отношение к культурным традициям своего народа, 

воспитывать любовь и уважение к Родине. Воспитывать нравственные 

качества личности: толерантность, доброту, отзывчивость, способность 

сопереживать, любовь к малой родине и Отечеству, гордость за неё. Развитие 

творческой активности, познавательной мотивации при изучении 

особенностей природы. Формировать у детей вечные ценности: милосердие, 

сострадание, правдолюбие, стремление к добру и неприятие зла. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием 

края, где рассматривается флора и фауна региона. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Продолжается формирование 

элементарных представлений о способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных 

животных. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление 



47 
 

гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 

объектами природы.  

Климатические условия региона имеют свои особенности. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе. Дети посещают достопримечательные места, 

знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на 

основе слайдов и фотографий. Получают доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Получают сведения о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Период Тема Содержание 

Сентябрь «Мой 

любимый 

детский сад» 

- Беседы: «Что такое детский сад», «Наша 

группа», «Моя любимая игрушка», «Как мы идём 

в детский сад». 

- Наблюдения: растения на нашем участке 

- Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский сад». 

- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Октябрь «Осень в 

моём 

городе» 

- Оформление фотовыставки: «Осень кисточку 

достала». 

- Проведение конкурса осенних поделок 

«Осенний вернисаж». 

- Целевые экскурсии по парку и улицам города. 

- Наблюдение за красотой осеннего пейзажа. 

- Рассматривание репродукций русских 

художников. 

- Продуктивная деятельность: «Нарисуем осень». 

Ноябрь 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

- Беседы: «Семья», «Зачем надо знать свой 

адрес», «Какие бывают дома». 

- Объяснение пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя крепость». 

- Чтение: «Заюшкина избушка», «Теремок». 

- Продуктивная деятельность: «Вот какой мой 

дом». 
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Декабрь «Мой город» 

- Формировать начальные представления о 

городе Камышине, его истории и культуре. 

- Беседы: «День рождения города». «Какие 

достопримечательности есть в нашем городе», 

«Как люди заботятся о красоте своего города». 

- Целевые прогулки по городу с родителями. 

- Оформление фотовыставки: «Мои любимые 

места в городе». 

- Рассматривание иллюстраций, книг, буклетов о 

городе Камышине. 

- Сюжетно-ролевые игры: «Строители», 

«Поездка на автобусе по Камышину». 

Январь «Улицы 

нашего 

города» 

- Беседы: «Что такое улица», «Почему они так 

называются», «Мой путь в детский сад» «Что 

находится на моей улице» (разные по 

назначению здания: детские сады, школы, 

больница, библиотеки, магазины и т. д.), «Какие 

дома на моей улице». 

- Целевые прогулки по улице с родителями. 

Оформление фотовыставки. 

- Наблюдения: Какие работы ведутся на улицах 

Камышина? Виды транспорта в городе. 

Февраль «Широка 

страна моя 

родная» 

- Беседы «Наша большая Родина Россия», «Какие 

города вы знаете? Где бывали?». 

- Чтение: Л. Воронько «Лучше нет родного 

края», И. Черницкая «Что такое Родина?». 

- Знакомство с флагом России. 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с 

изображением городов России. 

- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

самолёте» 

Март «Масленица» - Приобщать детей к русской народной культуре 

и её традициям через знакомство детей с 

календарно-обрядовым праздником Масленица. 

- Беседа «Что означает этот праздник?». 

- Развлечение «Масленица у двора». 



49 
 

 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок.  

Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою 

малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края. 

Перспективный план по краеведению «Родной край»  

Задачи: 

- Знакомить с родным городом, улицами, зданиями, природой;  

- Формировать начальные представления о родном крае, его  

достопримечательностях, культуре;  

- Формировать доступные пониманию дошкольников представления о  

государственных праздниках;  

- Познакомить с символикой Волгоградской области;  

- Обогащать словарный запас детей;  

- Развивать любознательность;  

- Расширять кругозор;  

- Воспитывать интерес, любовь и уважение к родному краю; 

Сентябрь 

Беседа «Мой родной город»  

Рассматривание иллюстраций «Природа родного края» 

Беседа «Знакомство с праздником «День города Камышин»  

Заучивание стихотворения «Мы живем, мы растем в нашем городе родном»  

Октябрь 

Беседа «Улицы нашего города»  

Прогулка по близлежащей улице 

Рассматривание фотографий, «Какие здания есть в нашем городе» 

Рисование «Улицы и дома нашего города»  

Апрель «Есть города 

и сёла» 

«Какие дома в городах и какие в сёлах», 

«Весенние работы в селе и в городе». 

- Рассказы детей из опыта «Как я ездил в 

деревню». 

- Рассматривание картин с изображением 

сельского и городского пейзажа. 

- Дидактическая игра «Что относится к городу и 

что к селу (многоэтажный дом, автобусы, 

троллейбусы, подземный переход, одноэтажные 

дома, комбайн, трактор, домашние животные и т. 

д.)». 

- Конструирование городских и сельских домов 

из бросового материала (коробок). 

- Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне». 
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Ноябрь  

Рассматривание иллюстраций «Народные костюмы» 

Дидактическая игра «Что за предмет» 

Презентация слайдов «Достопримечательности Волгоградской области», 

Театрализация «Зайка на экскурсии» 

Декабрь 

Беседа «Празднование нового года в нашем городе» 

Рассматривание иллюстраций «Природа родного края» 

Дидактическая игра «Твой домашний адрес» 

Рисование «Красота родного города зимой» 

Январь 

Беседа «Народная культура и традиции» 

Рассматривание иллюстраций в книге «Камышин – край родной» 

Игра-драматизация «Улица полна неожиданностей»  

Чтение стихотворения В. Степанова «Что мы родиной зовем». 

Февраль 

Беседа «Достопримечательности нашего города» 

Чтение стихотворения В. Степанова «Родина» 

Презентация слайдов «Памятник солдату»  

Развлечение «Мы будущие защитники Родины» 

Март 

Беседа «Народные мастера и умельцы» 

Рассматривание иллюстраций «Народные промыслы» 

Игра-драматизация с куклами в народных костюмах  

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

Апрель 

Дидактическая игра «Расскажи о нашем городе» 

Чтение рассказа Л. Потаповой «Как я ходил на экскурсию»  

Целевая прогулка в парк  

Рассматривание иллюстраций флага и герба Волгоградской области 

Май  

Заучивание стихов о Великой отечественной войне 

Рассказ Ветерана «Освобождение Земли Сталинградской» 

Беседа «Герои ВОВ» 

Целевая прогулка к памятникам, посвященным героям Великой 

отечественной войны. 

2.5. КРУЖКОВАЯ РАБОТА. 

Рабочая программа кружка дополнительного образования по 

театрализованной деятельности для детей 5-6 лет «В гостях у сказки». 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 Пояснительная записка 

 Работа с родителями 

 Календарно-тематическое планирование 

 Учебно-методический комплекс 

 Требования к уровню освоения рабочей программы 

 Педагогический мониторинг 
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Цель: развитие творческих возможностей, творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к театру и 

театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных умений 

через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности. 
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения. 
3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 
имитировать характерные движения сказочных животных. 
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика) . 
5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 
6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 
7. Познакомить детей с различными видами театра. 
8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 
9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского 

сада. 

Формы проведения занятий 

1.Рассказы и беседы о театре. 

2.Театрализованные игры. 

3.Индивидуальные и коллективные творческие задания. 

4.Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций. 

5.Рисование по прочитанным произведениям. 

6.Моделирование сказок в пластилине. 

7.Этюды с пальчиковыми, перчаточными куклами. 

8.Обыгрывание стихотворений, потешек. 

9.Разучивание текста сценария. 

10.Рисование эскизов кукол, декораций, эпизодов из произведений. 

11.Изготовление реквизита. 

12.Прослушивание музыкальных произведений, использующихся в качестве 

музыкального сопровождения спектакля. 

13.Кукольные спектакли. 

Формы и режим занятий 
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Совместная театральная деятельность проводится во вторую половину дня, 1 

раз в неделю, продолжительностью 25 минут с подгруппой детей в 

количестве 10 человек. Занятия проводятся с октября по май. Всего 31 

занятие. 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, СОЦИУМОМ. 

2.7.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

Месяц Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание 

«Начало учебного года. 

Воспитательно - 

образовательный процесс в 

старшей группе»  

 

2. Папка - передвижка  

«Сентябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

3. Консультации для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет», 

«Все о детском питании» 

 

4. Памятка для родителей 

«Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 

5-6 лет» 

 

Активация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, развития и жизни 

ребенка в детском саду. 

Познакомить с задачами на 

учебный год. 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Знакомство родителей с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей 5-6 лет. Формирование 

единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 
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5. Анкетирование «Чего вы 

ждете от детского сада в этом 

году» 

 

6. Индивидуальные беседы с 

родителями «Этика 

поведения ребёнка в детском 

саду» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия детского сада с 

семьей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  

«Октябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации для 

родителей «Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет» 

 

3. Папка-передвижка 

«Речевые игры для детей 5-6 

лет» 

 

4. Памятка для родителей 

«Семь правил как чистить 

зубы" 

5. Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 

6. Праздник «Осень золотая» 

7. Индивидуальные беседы с 

родителями «Чем занять 

ребенка дома в выходные 

дни» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Способствовать созданию  

положительных эмоций.  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  

«Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Родительское собрание 

«Ребенок и правила 

дорожного движения».  

3. Консультации для 

родителей «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города», «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

4. Анкетирование  родителей 

"Я и мой ребенок на улицах 

города» 

5. Совместный досуг с 

родителями «Мама – счастье 

мое!» 

6. Выставка детских рисунков 

«Моя мама» 

7. Индивидуальные беседы с 

родителями «Пример 

родителей – большая роль в 

воспитании» 

 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме. 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка 

«Декабрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

3. Конкурс на лучшую 

кормушку 

4. Памятка для родителей 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

5. Анкетирование родителей 

«Условия здорового образа 

жизни в семье». 

6. Украшение группы к 

празднику Нового года. 

Пошив костюмов к 

утреннику. 

7. Конкурс творческих работ 

«Елочная игрушка», 

«Новогодняя елка» 

8. Новогодний утренник  

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья 

дошкольников. 

Привлечение родителей к 

совместному труду. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме. 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия  

родителей, детей и работников 

детского сада. 

Январь 1. Папка - передвижка  

«Январь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Консультации для 

родителей «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста», «Закаливание – 

одна из форм профилактики 

заболевания детей» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам познавательного 

развития ребёнка. 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском 

саду и дома. 
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3. Памятка для родителей « 

Кодекс здоровья» 

4. Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей» 

5. Индивидуальные беседы 

«Как помочь детям с 

нарушениями в общении» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Активация родителей в работу 

группы. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Февраль 1. Папка - передвижка  

«Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Консультация для 

родителей «Роль отца в 

воспитании ребенка», 

«Народные традиции. 

Масленица» 

3. Анкетирование «Какова 

роль отца в семье?» 

4. Праздник для пап и 

дедушек к 23 февраля 

5. Выставка детских рисунков 

«Мой папа» 

6. Индивидуальные беседы с 

папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании  

ребенка?» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Помочь отцам понять свою роль 

в развитии личности ребенка, 

поднять статус отца в 

семье. Привлечь внимание 

родителей к информации. 

Получение и анализ информации 

об отношении «Папа – ребенок» 

Совместный отдых детей и 

родителей. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

 

Март 1. Папка - передвижка  «Март 

– наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультации для 

родителей «Мама – слово 

золотое», «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

3. Фотовыставка «Мамочка 

милая моя» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

Способствовать созданию 
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4. Утренник «8 марта» 

5. Родительское 

собрание «Особенности и 

проблемы речевого развития 

у детей старшего возраста» 

6. Советы 

психолога «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

праздничного настроения. 

Актуализация у родителей 

проблемы речевого развития 

детей в современных условиях. 

Распространение психолого-

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь семье. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  

«Апрель – наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Спортивный досуг с 

родителями «День здоровья» 

3. Консультации для 

родителей «Вежливость 

воспитывается 

вежливостью», «ИКТ как 

средство формирования ЗОЖ  

у дошкольников» 

4. Памятка для родителей 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

5. Индивидуальные беседы с 

родителями  «Как повысить 

двигательную активность 

детей» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Привлечь к участию в досуге и 

жизни детского сада родителей. 

Дать родителям полезные 

советы по воспитанию 

вежливости у детей. Пропаганда 

здорового образа жизни.  

Знакомство с требованиями 

обучения детей правилами 

пожарной безопасности. 

 

Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  «Май 

– наблюдаем, играем, читаем» 

2. Выставка творческих работ 

к Дню Победы. 

3. Спортивный 

праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

4. Консультации для 

родителей «Развитие 

творческих способностей»,  

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Взаимодействие родителей, 

детей и сотрудников ДОУ. 

Обогащение педагогических 

знаний о развитии творческих 
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«Бережем  здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья» 

5. Памятка для родителей 

«Осторожно, компьютер» 

6. Родительское собрание на 

тему «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

способностей детей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья 

дошкольников. 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме «компьютерно-

игровой зависимости» у детей. 

Подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного  

процесса.  

Июнь 1. Папка - передвижка  «Июнь 

– наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для 

родителей «Солнце хорошо, 

но в меру» 

3. Рекомендации для 

родителей «Босиком по росе. 

Как закаливать ребенка 

летом» 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу. 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском 

саду и дома. 

Июль 1. Папка - передвижка  «Июль 

– наблюдаем, играем, читаем» 

2. Консультация для 

родителей «Роль совместного 

летнего отдыха родителей и 

детей» 

3. Памятка для родителей 

«Опасности, подстерегающие 

детей летом»  

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей и укрепление детско-

родительских отношений. 

Довести до сведения родителей 

о важности безопасного 

поведения в летний период. 

Август 

 

 

1. Папка - передвижка  

«Август – наблюдаем, играем, 

читаем» 

2. Консультация для 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Знакомство с требованиями 
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родителей «Дорожная 

азбука». 

3. Индивидуальные беседы  с 

родителями 

«Самостоятельность ребенка. 

Ее границы»  

4. Трудовой десант. Участие 

родителей  в благоустройстве 

группы и участка. 

обучения детей правилами 

дорожного движения. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Привлечение родителей к жизни 

детского сада. 

 

 

2.7.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С СЕМЬЕЙ 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосре-

дованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разно-

образных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
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воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. д.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок 

и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (групповые, 

общие детсадовские), родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

2.7.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА).  

ООП ДОУ не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контин-

гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 
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При организации воспитательно - образовательного процесса необхо-

димо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-

вательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

ляет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 6-

го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе 50 минут  В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультурные минутки. 
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Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Старшая группа, 

5-6 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка  

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Кружковая 

деятельность 

1 раз в 2 недели  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  

 

 

 
Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

           

Модель организации совместной деятельности 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Непрерывно 

образовательная 

деятельность по 

познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 Непрерывно 

образовательная 

деятельность по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки 

 Непрерывно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.2 РЕЖИМЫ ДНЯ. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 
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Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей,  

свободные игры, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

 занятия 
12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед,  

дежурство 
12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну,  

чтение перед сном, дневной сон 
13.20 – 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Виды двигательной 

активности 
Старшая группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 
Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному развитию     

10-12 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию (2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 
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- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 минут 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 минут 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

3.3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

         Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей. 

РППС группы должна является: 

1) содержательно-насыщенной;  

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной;  

4) доступной; 

5) безопасной. 

При переходе ребенка в старшую группу начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
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обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Групповая ячейка разделена на несколько автономных помещений –

приемная, групповая комната, отдельная спальня, и санузел. Приемная 

комната оснащена индивидуальными шкафчиками для детских вещей, 

банкетками, информационными стендами для родителей. Санитарная 

комната разбита на два блока – туалетная комната и санитарная комната, 

которые оборудованы в соответствии с действующей редакцией СаНПина.  

Групповая комната – основное место пребывания детей. Она зонально 

поделена не несколько функциональных блоков – игровая зона, зона для 

активной самостоятельной деятельности детей, рабочая зона, оборудованы 

места для дневного отдыха детей. Рабочая зона содержит оборудованные 

места (столы, стулья, учебные пособия и иной инвентарь) для организации 

НОД, совместной образовательной деятельности и осуществления приемов 

пищи.  Зона для активной самостоятельной деятельности отведено в середине 

комнаты, где дети могут не только свободно действовать с игровым 

оборудованием, но и организовывать разные виды игр. Игровая зона 

содержит игровые уголки, расположенные по периметру группы. 

Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Созданы условия для занятий изодеятельностью, опытнической работой. 

Воспитатели создали атмосферу не только уюта и комфорта, но и стараются 

сделать пребывание детей в детском саду радостным. Целенаправленно 

организованная предметно-развивающая среда в нашем ДОУ играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная 

среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА. 

В группе созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке рабочих программ, создании условий и их 

реализации  

— использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 
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— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников группы, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Материально-технические условия, созданные в группе обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

— охране здоровья воспитанников и охране труда. 

—  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по образовательным областям 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой  – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2019г. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

2016г. 

1.2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

1.3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

1.4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

1.5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

1.6. Саулина Г.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

– Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.1. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  – 

Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
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представлений – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.6. Саулина Г.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

– Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

2.8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог » – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.9. Николаева С.Н. «Сюжетные игры в экологическом воспитании» – 

Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

2.10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада  – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

2017г. 

2.11.  Николаева С.Н. «Календарь сезонных наблюдений» 5-7 лет  – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

3.2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности в средней группе – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 
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5.2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

5.3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

5.4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

6.  Рабочие тетради 

6.1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

6.2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

6.3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей – Москва. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

7. Наглядно-дидактические пособия 

7.1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Посуда»; «Времена года»; «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

7.2. С.Н. Николаева Наглядно-дидактические пособия «Картинки из жизни 

диких животных. «Бурый медведь».  «Заяц - Беляк» – Москва. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 2016г. 

7.3. Наглядно-дидактическое пособие « Мир в картинках» 

7.4.Плакаты большого формата – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

«Берегись пожара» 

«Правила поведения дома и на улице» 

«Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей»  

7.5.С. Вохринцева «Лето», «Весна», «Времена года» 

7.6.  Наглядно дидактическое пособие «Расскажите детям о …» – Москва. 
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МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 

7.7.Гербова В.В. Наглядно дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду» – Москва. МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2016г. 
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