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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и с учетом Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое (инновационное),  

дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с.336. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы общеразвивающей 

направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию.         

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа включает пространства детской реализации — направленные на 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации, развивающий диалог, технология позитивной социализации, 

«ровестничество» — технология создания детского сообщества, самостоятельные детские 

активности. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как 

утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности и др. 

Работа с родителями строиться в форме, когда родители и воспитатели не «заказчик» 

и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, 

при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Содержание психолого-педагогических условий  в процессе детской деятельности  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

воспитательными, развивающими и обучающими задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон «Об образовании в РФ» (N 273-ФЗ от 29.12. 2012 года)  

     - Постановление главного врача от 28.09.2020 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

- основная образовательная программа МБДОУ д/с №25 г. Ставрополь  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)  

- Устав МБДОУ д/с №25. 

- Положение о рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2021/04/САН-ПИН-2.4.3648-20-в-ДОУ-с-2021-года.pdf
http://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2021/04/САН-ПИН-2.4.3648-20-в-ДОУ-с-2021-года.pdf
http://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2021/04/САН-ПИН-2.4.3648-20-в-ДОУ-с-2021-года.pdf
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 1.2.Цели и задачи реализации рабочей  программы в старшей группе в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкально- художественной, чтения. 

Задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Национально-региональный компонент  

Специфика национальных социокультурных условий. 
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Главная цель регионального компонента формирование начал этнокультурных 

ценностей: ознакомление особенностями природы родного края; правильного отношения к 

природе, к себе и другим народностям Ставропольского края и Северного Кавказа, к вещам 

и материалам местного происхождения 

Задачи регионального компонента. 

Формировать способность сочетать знание родной культуры со знанием и 

пониманием культур других народов. 

Готовить ребенка к самостоятельной трудовой жизни и приобщать к традициям 

народа Северного Кавказа. 

Прививать трудовые навыки, передавать нравственные нормы, знания об 

окружающей среде и способы существования в ней. 

Формировать знания дошкольников о жизни жителей Ставропольского края в 

художественной деятельности, социализации, художественной литературе, коммуникации. 

Региональный компонент реализуется в интеграции со всеми видами 

деятельности дошкольников: в режимных моментах, совместной с педагогом свободной 

деятельности детей в соответствии с тематическим планированием. 

Специфика национальных социокультурных условий. Региональный компонент. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией Р.М.Литвиновой в основу, которой положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края, поселка.  Воспитание гражданина и патриота 

своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном поселке, крае: символика,  достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – поселку, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей происхождения  

поселка; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении 

нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, развивать 

навыки общения; 

- Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

- Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь 

к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам,  воспитывать чувства 

гордости за своих земляков; 

- Оказать необходимую помощь семьям воспитанников в вопросах патриотического 

воспитания детей; 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Интеграция образовательных областей по Региональному компоненту 

Ознакомление с нормами и правилами безопасного поведения на улицах города и районов. 

Ознакомление с трудом медицинских работников 
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Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями города, предназначенными для занятий физкультурой и спортом.  

Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество) 

Знакомство с произведениями, посвященными родному краю (Кипор, Зинченко Н., В. 

Кушнарев и др.), участие в музыкальных конкурсах, праздниках. 

Слушание произведений о Ставрополе и Ставропольском крае 
А. Свиридов, Н. Зинченко, Чернявского, Н. Губина, В.. Бутенко, Г. Пономаренко; В. Пятко- 

автора сборника «Песня над степью, сб. песен «Молодые голоса» (1961), М. Севрюкова 

«Широки просторы наши», «Зори степные» (1969), сб. «Синий вечер», В. Чернявского, М. 

Свиридова , А. Крючкова, Т.Произведения детских композиторов - И. Пятко «Веселый 

дождик», «Музыка», «Три веселых братца», «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др. 

 Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье» др. Ознакомление с 

произведениями мастеров (Гречишкин П.М., Кленов В.Г., Ярошенко Н.А. и др.), 

использование оригинальных предметов культуры и быта народов Кавказа, творческое 

создание предметов Кавказа 

Речевое развитие 
Умение устанавливать при слушании литературного произведения (легенд) 

многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, 

определять мотивы поведения героев, роль художественной детали); 

пересказывать небольшие фрагменты литературного текста Ставропольских писателей, 

составлять короткий рассказ на заданную тему в результате ознакомления с 

художественной литературой, после экскурсии в краеведческий музей, выставки и др.; 

- узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских писателей 

– Т.Гонтарь, С.П.Бойко, А.Екимцева, Г.Н.Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной. 

 

Чтение художественной литературы 

Ставропольская краевая писательская организация (1937). Альманах 

«Ставрополье»- журнал для публикаций публицистических и прозаических произведений 

молодых талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. Егоров, А.М. Исаков, И.М. 

Капиева, Г.Н. Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной литературы продолжалось: И.В. Чумак 

«Золотые россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», А.В. Коротин «Секретный узник», 

В.Г. Колесников «Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением детских писателей – С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – «Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», А.Е. 

Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. Пухальская – «Бабушкины сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – «Мятежная ковыль», Надежда Хмелева 

(Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с детьми: чтение художественных 

произведений, их пересказ, рисование литературных героев, сочинение рассказов на основе 

услышанных произведений детских писателей.    
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Социально-коммуникативное развитие 
Гендерное воспитание детей:  

Типических черт личности детей через полоролевые игры: Спасатели, Полиция, Хозяюшка 

и др. 

Казаки на Ставрополье Традиции и обычаи народов Ставрополья, атрибуты быта,  образ 

жизни, родословная. Некрасовские казаки. История возвращения на родину. Возрождение 

культуры и традиций 

Содержательное общение и контакты со взрослыми и сверстниками, игры разных народов 

с отработкой социальных ролей и форм культурного общения. 

Нормы и правила поведения, соблюдение безопасности в общественных местах, на улице, 

в транспорте, при действиях с предметами, при общении с незнакомыми людьми. 

 Достижения известных людей. Семейная экономика. Потребности человека. 

Средства цивилизации. Представление о родном городе, районе, селе, 

достопримечательностях 

 

Физическое развитие  

Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 

спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Дрибушечка», «Коршун и 

наседка» (казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу». 

 

Познавательное развитие: 

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания. 

- Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные богатства 

родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. 

Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. 

Общественные события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. 

Нормы поведения в разных общественных метах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания 

между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края, села, района; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах 

своего села; о достопримечательностях родного села: культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего 

села (герб, гимн); о тружениках родного села; о знаменитых людях своего края; о городах 

своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, районе, селе; о 

традициях своего села; 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Кавказские горы. География 

места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные 

воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 



11 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 

Первой учительнице и др. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусства 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально- поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Принципы  и подходы к реализации программы 

 

Программа  «от рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 



12 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Реализует принцип возрастного соответствия-предлагает содержание и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетание принципы научной обоснованности и практической применимости-

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности-решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой ; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирования образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы» 

 

 

 

 

 

1.5. Возрастные особенности старшей группы (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, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 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 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 разные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного 

материала. 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 испытывают трудности при анализе пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в разных 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. Однако 

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а таких представления отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений: представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака цвет и форму. 
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        Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет 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 

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки, развиваются фонематический слух 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

      Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышление сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
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требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.   

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).  

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то 

есть о тех способностях человека, которые определяют его успехи в конкретной 

деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их 

развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из немногих программ дошкольного 

образования, где наряду с развитием общих способностей решается задача по поддержке и 

развитию специальных способностей детей.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.  

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», также как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры освоения 

программы) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 
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 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчинятся 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам.  

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца.  

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам труда и творчества 

сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значение сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки («Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»). 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

• Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами ( удаление и 

добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

• Размещает предметы разной величины (до 7-10) в порядке возрастания (убывания). 

• Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство- неравенство стороны). 

• Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

• Называет текущий день недели. 

Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около) 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку, схеме. 

 Умеет работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 К концу года дети могут: 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме и 

материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор) или вместо 

которых использовались другие предметы(плуг-трактор) 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон-растительность-труд людей) 

 Иметь представления о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений) 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения.  

 Иметь первичные представление о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, разнообразные.  
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 Иметь первичные представления о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь называть некоторых типичных представителей животного мира 

различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе.  

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз) 

 Иметь представления о сфере человеческой деятельности, связанных с ними профессиями 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей.  

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

 «Речевое развитие»  
К концу года дети могут: 

Развитие речи 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы.  

 Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

Приобщение к художественной литературе  

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведений. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Выучить небольшие стихотворения 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
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Приобщение к искусству: 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное  

 декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы 

  Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создавать 

Аппликация:  

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Театрализованная игра.  
К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров, используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

«Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и 

рот платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой. 
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 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании 

организма, соблюдении режима дня. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,), с разбега (не менее 100 см.), в высоту с 

разбега (не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м.). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. Умеет плавать (произвольно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система оценки результатов освоения Программы  

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Однако каждый воспитатель в ходе своей работы должен видеть индивидуальное развития 

каждого ребенка в своей группе. Для этого ему необходим диагностический 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Мы разработали критерии и карты по пяти основным 

направлениям для фиксации данных о каждом воспитаннике. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

образовательной деятельности. 

Карты наблюдений детского развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

 - игровой деятельности; (развитие игровых, лидерских, организационных качеств) 

- познавательной деятельности (развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности, умения 

планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. (развитие представлений о ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа _________________________________________                                                              

Дата заполнения: 
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Воспитатель______________________________________________                                                               

Начало года________ Конец года __________      
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Карта оценки 

Уровней эффективности педагогических воздействий 
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Карта оценки 

Уровней эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:                                       Конец учебного года: 
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2.3.Педагогический мониторинг образовательных областей 

 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре-октябрь и апрель-

мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, и педагоги. 

         Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 Мониторинг включает в себя 2 раздела: 

мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям; 

мониторинг уровней развития интегративных качеств. 

 Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

 С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. 

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей.
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1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

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. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 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. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений  
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Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание.  
Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности 

и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности 

к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое 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. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание.  
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

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

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

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

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

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. 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

деятельность с деть ми 5–6 лет. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  
Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых 

в  детском саду. 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 совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми 

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

Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм.  

Расширять представления о  правилах поведения в  общественных местах; 

об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), 228 способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности.  
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

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

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

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

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

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

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

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

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под- образовательная 

деятельность с детьми 5–6 лет приготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать 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 и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, 

умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей 

с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать ценностное 

отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение 

к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах их 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. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять 

основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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 
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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 «101», «102», «103». Знакомить 

с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена 

и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи. 

Развитие когнитивных способностей 

Развитие когнитивных способностей детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

  Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя 

в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие когнитивных способностей  

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  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов 

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

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать 
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обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в  процессе его исследования. Развивать умение детей читать 

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

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

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер).   

 Способствовать развитию  проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

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

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

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

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально- положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. 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 по различным 

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

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

стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 

к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами 

живой и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту 
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и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о  чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда 

покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, 

как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления 

о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

 Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать познавательный интерес 

детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 

гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); 

как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  осенние листья, медведи 

зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

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

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей 

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

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

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  
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Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство 

благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. 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.). Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 

индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

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

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

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

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

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5<6  на 1,6 > 5 

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

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

по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом  в пределах  10,  учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин—всех игрушек поровну—по 5). Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

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

и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 
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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: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Развитие речи 

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). 
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 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять детей 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 слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

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

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука  в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

  Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 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. 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

  Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

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

самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
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  Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

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

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

и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

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

театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

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

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

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

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

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

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-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 
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 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

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

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

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результат, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

концом кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

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

оттенков цвета. Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

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

Народное декоративно-прикладное искусство 

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

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

 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 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки 

и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

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

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

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

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

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик). 

Закреплять умение 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. 
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 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

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). Знакомить детей 

с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных особенностей 

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

творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 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.).  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью,  

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 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 инструментах; творческой активности 

детей. 

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

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 
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и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 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 

выставлением 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 танцевальное 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. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 251 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

1.5. Образовательная область «Физическое    развитие»  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

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

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

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

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

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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.  

Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять 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. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. 
 Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. Учить 

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

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей 

к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
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подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у  детей стремление 

участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Развитие игровой деятельности 

         Игра - основная деятельность детей. Силой воображения, игровых действий, роли, 

способностью перевоплощаться в образ дети создают игру. В играх нет реальной 

обусловленности обстоятельствами, пространством временем. В игре дети не ставят каких 

-то иных целей, чем играть.  Игры различаются по содержанию, характерным 

особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и 

обучении. 

Сюжетно-ролевые игры создают сами дети при некотором руководстве воспитателя. 

Основой их является детская самодеятельность. Иногда такие игры называют творческими 

сюжетно-ролевыми, подчеркивая, что дети не просто копируют те или иные явления, а 

творчески их осмысливают и воспроизводят в создаваемых образах, игровых действиях. 

Разновидностью сюжетно-ролевых игр являются игры-драматизации и строительные. 
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В практике воспитания используются и игры с правилами, создаваемые для детей 

взрослыми. К играм с правилами относятся дидактические, подвижные, игры-забавы. В 

основе их лежит четко определенное программное содержание, дидактические задачи, 

целенаправленность обучения. Самодеятельность детей при этом не исключается, но она в 

большей мере сочетается с руководством воспитателя. При овладении опытом игры, 

развитии способности к самоорганизации дети проводят и эти игры самостоятельно. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми дошкольников и 

занимают значительное место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой 

игры является то, что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно 

выраженный самодеятельный и творческий характер. Эти игры могут быть 

кратковременными и длительными. 

Игры-драматизации. 

Своеобразие игр-драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа дети 

исполняют определенные роли, воспроизводят события в точной последовательности. 

Чаще всего основой игр-драматизаций являются сказки. В сказке образы героев очерчены 

наиболее ярко, они привлекают детей динамичностью и ясной мотивированностью 

поступков, действия четко сменяют одно другое, и дошкольники охотно воспроизводят их. 

Легко драматизируются любимые детьми народные сказки «Репка», «Колобок», 

«Теремок», «Три медведя» и др. В играх-драматизациях используются и стихотворения с 

диалогами, благодаря которым создается возможность воспроизводить содержание по 

ролям. 

Строительные игры. 

Строительная игра -это такая деятельность детей, основным содержанием которой является 

отражение окружающей жизни в разнообразных постройках и связанных с ними действиях. 

Дидактические игры. 

Дидактическая игра одновременно является формой обучения, наиболее характерной для 

маленьких детей. В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), 

характерные для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые 

действия, правила, результат. Но проявляются они в несколько иной форме и обусловлены 

особой ролью дидактической игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Словесные игры. 

Многие так называемые словесные игры проводятся без игрушек и материалов. Они 

основаны на использовании слова и тех представлений, которые имеются у детей. Это 

игры-загадки, игры на противопоставление, на классификацию и др. 

Настольно-печатные игры. 

К настольным играм относятся разнообразные игры-пособия типа картинок, предметного 

лото, домино; тематические игры («Где что растет», «Когда это бывает», «Кому это нужно» 

и др.); игры, требующие двигательной активности, сноровки и т. д. 

(«Летающие колпачки», «Гусек», «Попади в цель» и др.); игры типа мозаики. Все эти игры 

отличаются от игр с игрушками тем, что обычно проводятся за столиками, требуют 2-4 

партнеров.  

Игры-забавы. 

Особую группу составляют игры-забавы. В них ярко выражен элемент необычного, 

неожиданного, смешного, содержатся шутка, безобидный юмор. Основное их назначение - 

повеселить, позабавить детей, порадовать их.  
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Подвижные игры. 

Подвижные игры прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают 

возможность развивать и совершенствовать их движения, упражнять в беге, прыжках, 

лазанье, бросании, ловле и т. д.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с ФГОС ДО в образовательной программе каждого дошкольного 

учреждения появился такой раздел как: «Поддержка детской инициативы» основным 

принципом, которого является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, по поддержке своей 

инициативы в разных видах деятельности.  

В п. 3.2.5 ФГОС ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социальной 

ситуации развития детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования 

отмечены  способы и направления поддержки детской инициативы, определены условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста такие как: 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 
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• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное наполнение; 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в совместной 

деятельности.  

Целевые ориентиры по поддержке детской инициативы и самостоятельности определенны 

также в ФГОС ДО п. 4.6:  

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

- способен к принятию собственных решений.  

Все виды детской деятельности направлены на развитие разных компонентов 

самостоятельности:  

- игра способствует развитию активности и инициативы; 

- в трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата; 

- в продуктивных видах деятельности формируется независимость ребенка от взрослого, 

стремление к поиску адекватных средств самовыражения.  

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности и инициативы. 

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

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

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

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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

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

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
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детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников      

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; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

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. Прекрасную возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

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) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них. 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги 
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Познавательное 

развитие 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Речевое развитие 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения 

- обращать внимание родителей на развитие речевого творчества, 

звуковой и интонационной культуры речи вне детского сада 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Физическое развитие 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение) 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 

 

Формы взаимодействия с родителями  

Педагогические беседы с родителями-обмен мнениями по тому или иному вопросу 

воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

Тематические консультации-тематические консультации организуются с целью ответить на 

все вопросы, интересующие родителей. 

Родительские собрания -просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, 

законодательства РФ. 

Совместное проведение мероприятий (детские утренники и т.п.) - сплочение родителей и 

педагогов, педагогов и детей, родителей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями старшей группы 

 

Месяцы            Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Наглядная информация для родителей: режим 

дня, меню, сетка занятий. 

2.Организационное родительское собрание 

 «Возрастные особенности детей 5 - 6 

лет»,  «Экологическое просвещение родителей»  

3. Консультация «Все о детском питании», 

«Здоровое питание» 

4.Индивидуальные беседы по запросу родителей, 

в том числе о необходимости вакцинации от 

гриппа, гардероб для детского сада, на прогулку. 

Воспитатели, 

медработник 
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Октябрь 1. Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 

2. Наглядная информация «Международный 

день пожилых людей». 

3.  Консультация «Особенности речи детей 5-6 

лет». «Развитие у ребёнка интереса и любви к 

книге». «Развиваем речь во время прогулки». 

4.«Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, 

рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики 

нарушения плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений). 

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Наглядная информация для родителей  

«4 ноября – День народного единства». 

Консультация «Здоровое питание» 

2. Папка - передвижка «Ноябрь». 

3. Праздник «День матери».  

4. Консультация «Правила пожарной 

безопасности» 

5.Индивидуальные беседы по запросу родителей  

6.Создание экологического мини- музея и 

изготовление поделок совместно с родителями 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1 . Папка – передвижка «Декабрь». 

2. Консультация «Безопасность детей в 

новогодние каникулы», «Правильное питание - 

залог здоровья», «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

3. Участие родителей в подготовке к 

новогоднему утреннику и оформлении группы. 

4. Творческий конкурс «Символ года». 

5. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

6. Родительское собрание 

7.Праздник «Новый год». 

Воспитатели 

Муз.руководитель. 

Январь 1 Консультация «Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

2.Совместное мероприятие с родителями «В 

гостях у сказки» 

3. Папка – передвижка «Январь». 

4.Акция «Покормите птиц зимой!». 

5. Газета «Поговорим о правильном питании» 

Воспитатели  
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Февраль 1.Папка передвижка «Февраль». 

2. Информация для родителей «День Защитника 

Отечества» 

3. Праздник посвященный 23 февраля 

«Суперпапа».  

4. Поделки родителей и детей «Мастерим вместе 

с папой» 

5.Родительское собрание 

Воспитатели 

специалисты 

Март 1.Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

«Рисуем с папой мамин портрет». 

2. Папка – передвижка «Март». 3.Консультация 

для родителей «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

5.Праздник «8 Марта!» 

Воспитатели 

специалисты 

Апрель 1.Консультация для родителей «Развитие 

связной речи». 

«День  здоровья» Спортивный праздник 

2. Наглядная информация «12 апреля – День 

Космонавтики», «22 апреля – День Земли». 

3. Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

3. Совместный субботник с родителями 

4. Творческая выставка «Где живут витамины» 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители  

Май 1.Наглядная информация ко дню 9 мая «Этих 

дней не смолкнет слава!». 

2. Консультация для родителей «Безопасность 

детей на дороге». 

3.Итоговое родительское собрание «Подведение 

итогов года - наши достижения. О летнем отдыхе 

детей. Организация летнего отдыха». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Процесс обучения детей в детском саду строится на игре, как ведущем виде 

деятельности дошкольника, опирается на наглядность в обучении, практику в 

деятельности, подкрепляется словесно, а специальная организация среда способствует 

расширению и углублению представлений детей. В своей профессиональной деятельности 
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я использую наглядные, игровые, практические методы в сочетании со словесными 

методами.  

В соответствии с таким подходом выделяют: 

а)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия): 

- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под руководством взрослого); 

- рассматривание картин и иллюстраций проводится после наблюдения реальных 

предметов или же в том случае, когда невозможно провести наблюдения или экскурсию; 

- рассматривание игрушек, предметов. 

-демонстрация опытов, презентаций, видеофильмов, кинофильмов и др. 

б) игровой метод (предполагает перенос учебного действия в условный план, полное 

вхождение ребёнка в игровую ситуацию): 

- дидактическая игра; 

- воображаемая ситуация в развёрнутом виде; 

- роль и др. 

в) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово): 

- беседа; 

-объяснение; 

- рассказы воспитателей, детей; 

- чтение художественной литературы. 

г) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

  -упражнения; 

- элементарные опыты; 

- моделирование. 

-продуктивная деятельность 

Формы организации деятельности воспитанников 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является организованная образовательная деятельность (ООД). Организованная 

образовательная деятельность организуется и проводится мной в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. ООД проводятся с детьми всех возрастных групп 

детского сада. В режиме дня моей группы определяется время проведения ООД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Работа ведется по следующим направления: 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая форма организации обучения  

Образовательная деятельность осуществляется чётко по расписанию. Детей в группе делим 

на подгруппы. Одна подгруппа остаётся в группе с воспитателем, вторая подгруппа уходит 

со специалистом(учитель бурятского языка, инструктор по физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель, хореограф и др.). на другое занятие. Достоинствами формы 

являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 

индивидуального подхода к детям. 

Фронтальная   форма организации обучения.  

Работа со всей группой, единое содержание.   При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. Очень часто 
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на таких занятиях использую информационно-коммуникационных технологий. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, возможность 

взаимодействия детей, недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

На протяжении дня  возможно осуществлять обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: 

        прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

- экскурсии; 

       игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 

  дежурство детей по столовой, на занятиях: 

- труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

Развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность; чтение 

художественной литературы; беседы; показ кукольного театра;  вечера-досуги; 

В ДОУ – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми.  

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды деятельности: 

предметно-игровая,трудовая,спортивная,продуктивная,общение,сюжетно-ролевые и 

другие игры, которые могут быть источником и средством обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная образовательная деятельность  по приоритетным направлениям. 

Кружковая деятельность по формированию элементарных математических 

представлений «Развивайка» 

Рабочая программа кружка по формированию элементарных математических 

представлений у детей старшей группы общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии  с  ФГОС  ДОУ. Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по познавательному развитию (ФЭМП). Методика кружковой деятельности 
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учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 

развивающего обучения. 

          Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и темпом развития 

каждого ребенка. Тематика математического кружка способствует расширению словарного 

запаса, активизации словаря, развитию связной речи. Задания составляются таким 

способом, чтобы дети могли упражняться в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий, активизации отработанной лексики. 

   Программа кружка предполагает: 

 Формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

школьного обучения. 

 Формирование личности ребёнка. 

 Основа для дальнейшего знакомства детей начальной 

школы  математическими навыками. 

Программа математического кружка «Развивай-ка» разработана на основе 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.Е.Комаровой. М.А.Васильевой, а также на основе парциальной программы «Раз– 

ступенька, два – ступенька» Л.Г. Петерсона, реализуемая программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Цель и задачи основной образовательной программы МБДОУ 

Целью программы кружка является формирование основ элементарных 

математических представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

 развитие логического мышления и творческих способностей. 

 развитие математических способностей . 

 развитие личностных качеств 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору приемов и 

средств, проверке правильности решения. 

 овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

 

Основными принципами программы математического кружка являются: 

 умственного развития дошкольника. 

 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного проявления 

индивидуальности как ребенка, так и педагога; 

 индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные 

математические способности ребенка и создаются благоприятные условия для их 

развития; 

 гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом 

математической деятельности. 

Ведущей идеей данной программы - создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 

его самореализацию. 

Формы организации кружка: 

 Традиционные 
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 Комбинированные 

 Практические 

 Игры, конкурсы 

Ожидаемые результаты: 

В результате проведения занятий кружка дети будут уметь: 

      -  выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по  внешним 

признакам; 

- разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- называть главную функцию (назначение) предметов; 

- расставлять события в правильной последовательности; 

- выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

- применять какое- либо действие по отношению к разным предметам; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- составлять алгоритм решения логических заданий. 

 

Раздел Тема Цель 

1. «Количество и счет» Закреплять счет в пределах 10, упражнять в 

решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

2. «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно- 

пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

3. «Определение величины» Развивать умение сравнивать длину, массу 

(вес), размер предметов, сравнивать 

полученные результаты, делать выводы и 

 

 Кружковая деятельность по художественно-эстетическому развитию при 

использовании нетрадиционных техник «Умелые ручки» 

 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественной 

деятельностью. Специфика занятий изобразительным творчеством дает широкие 

возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического 

отношения к действительности. 

       Для всех детей дошкольного возраста характерен высокий уровень познавательной 

активности. А увеличение объема мозга способствует развитию таких высших 

мыслительных процессов, как: 

1)восприятие и анализ окружающего мира; 

2)наглядное мышление; 

3)логическое мышление; 

4)произвольное внимание; 

5)смысловая память. 
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Внимание и память ребенка в начале дошкольного возраста являются в основном 

ситуативными и непосредственными. По мере овладения ребенком своим поведением они 

становятся все более избирательными. 

Речь начинает отыгрывать ключевую роль в процессе познавания окружающего 

мира. Посредством общения ребенок учится основам различных видов деятельности. 

Чтобы успешно выполнять различные действия, ребенку достаточно словесной инструкции 

и объяснений, если у него уже имеются четкие наглядные примеры. 

Важность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей 

дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, 

развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. Готовность 

ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его сенсорным 

развитием. Исследования, проведенные психологами, показали, что большая часть 

трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом 

классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате 

возникают искажения в написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении 

поделок. Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Цель: Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных 

способностей путем экспериментирования с различными материалами, нетрадиционных 

техник; формирование художественного мышления и нравственных черт личности, 

эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

Задачи: 

1)Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

2)Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, 

3)Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

4)Формировать умение оценивать созданные изображения. 

5)Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

6)Развивать творческие способности детей.  

7)Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

8)Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

Основные методы работы: 

Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием терминов. 

Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по 

изготовлению изделия. 

Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы.    

Форма обучения: специально организованная деятельность; беседы, экспериментирования, 

рисунки – сочинения, игровые упражнения; подгрупповые упражнения по овладению 

техниками нетрадиционного рисования, аппликации.           Программа рассчитана для детей 

старшего дошкольного возраста, включает занятия по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник рисования, включает предметное, сюжетное, 

декоративное рисование, рисование по замыслу, включает необходимое оборудование. 
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Организация занятий кружка: занятия проводятся во второй половине дня.  

Длительность занятия составляет 25 минут. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских работ, совместные с 

родителями работы, совместные с родителями развлечения с использованием 

приобретенных навыков. 

Место проведения: помещение группы №8 «Акварелька» 

Используемый материал: 

Рисование: акварельные краски, гуашь; 

1)восковые и масляные мелки, 

2)ватные палочки; 

3)поролоновые печатки; 

4)коктейльные трубочки; 

5)матерчатые салфетки; 

6)стаканы для воды; 

7)подставки под кисти; 

8)кисти, нитки. 

Аппликация: клей, клеевые кисти, матерчатые салфетки, клеенки, ножницы, бумага 

разной текстуры и размера, шаблоны для вырезания, природный и бросовый материал, 

различные макаронные изделия, крупы, семечки. 

Срок реализации: 1 год 

Предполагаемый результат: 

1)Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2)Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

3)Освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации. 

4)У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

 

7. Профессиональная  коррекция нарушений развития детей (ребенок-инвалид) 

содержание коррекционной работы 

 

  Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень 

развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями, логопедами, психологами 

дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (далее – ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции 

направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности ребенка; 

- осуществить индивидуальную педагогическую помощь ребенку; 

- способствовать усвоению образовательной программы дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение 

относительно собственных возможностей; 

- оказать методическую помощь родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 
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Преодоление затруднений в освоении образовательной программы (заполнение карты 

индивидуального развития, разработка и построение индивидуального образовательного 

маршрута). 

Индивидуальный образовательный маршрут предназначен для проведения 

коррекционно-развивающей работы с воспитанником, имеющим трудности в освоении 

программы своей возрастной группы и индивидуальные образовательные потребности в 

связи с имеющимися нарушениями. 

Коррекционная работа  направлена на развитие детей , к которым относятся: 

·        дети - носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), соматогенной (часто 

болеющие, аллергики); 

·        дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания) 

 Способные дети (с высоким интеллектуальным развитием).  

Дети с нарушением поведения, проблемами в эмоционально-волевой  сфере, социальной 

адаптации. 

Проблема ребенка: 

- плохо сосредоточивается, недостаточно устойчивое внимание, поверхностное, быстро 

истощается, легко отвлекается, требует переключения на другой вид деятельности, 

- динамика процесса заучивания не соответствует возрасту (медленно запоминает и быстро 

забывает), тяжело дается заучивание стихотворений; 

- знания о животном и растительном мире недостаточны; 

- низкий уровень развития монологической и диалогической речи; затруднения в умении 

правильно произносить звуки, в опознании звука в слове, в отборе предметов на 

определенный звук, в поверке слоговой структуры слова; 

- затрудняется составить рассказ по предметной, сюжетной картинке, по серии сюжетных 

картинок, пересказать сказку, рассказ, рассказать стихотворение; 

- не умеет устанавливать причинно – следственные связи; 

- уровень развития ниже показателей возрастной нормы. 

Диагностика эмоционально-личностной и коммуникативной  сферы развития ребёнка 

Квалифицированной комплексной диагностикой возможностей и особенностей развития 

ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 

воспитателя, педагога-психолога для предупреждения проблем развития и обучения. 

Защитой прав и интересов личности детей, обеспечением безопасных условий их 

психологического и физического развития и обучения. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута: 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Проблема: Словарный запас беден. Ошибки в словоизменении (в образовании 

множественного числа существительных в именительном и родительном падеже, 

согласовании существительных и числительных) и словообразовании  (образовании слов, 

относительных и притяжательных прилагательных и т. д.). Связная речь плохо 

сформирована. Испытывает трудности при составлении рассказа по серии сюжетных 

картин. Не может выложить картинки по смыслу. Не составляет рассказ из 3-х, 4-х 

предложений по наводящим вопросам. 

Задача: обогащать, расширять и активизировать словарный запас  на основе углубления 

представлений о предметах, явлениях и событиях окружающей действительности; 

упражнять в потреблении имен существительных во множественном числе (по принципу 

«один - много») и образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных (чего нет?) с предлогом ;  Составлять простые распространённые 

предложения. Обучать задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. Обучать 

составлению описательных рассказов по лексическим темам. Работать над диалогической 

речью (с использованием литературных произведений).Обучать пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Проблема: Затрудняется в порядковом счёте в пределах 8; затрудняется в называние 

фигур:, прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал. не проводит их сравнения; 

неуверенно ориентируется на ограниченной территории: листе бумаги, поверхности стола, 

странице тетради, книги; не использует в речи понятия до, после, раньше, позже, в одно и 

тоже время, затрудняется в определении последовательности месяцев, затрудняется в 

определении временных отношений (день, неделя, месяц). Не имеет представления о 

предметах, не умеет выделять свойства и качество предметов, затруднены представления в 

классификации предметов, с помощью взрослого называет профессии, не умеет 

устанавливать причинно –следственные связи. 
Задача: Показывать образование чисел в пределах 6. Знакомить с цифрами от 1 до 6. 

Развивать элементарные счетные навыки, используя изученные числа.  

• Обогащать имеющиеся представления о количественных отношениях: сравнить две 

группы предметов и рассказать о результатах сравнении.  

•Формировать понимание количественного и порядкового значения числа. 

 • Обогащать представления о геометрических фигурах прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг, овал и их свойствах (углы, стороны).   

• Развивать элементарные пространственные ориентировки. Способствовать пониманию 

пространственных характеристик.  

• Определять и обозначать словами местоположение предметов относительно собственного 

тела, пространственное расположение объектов относительно друг друга 

 • Обогащать временные ориентировки. Расширять представления о временах года, частях 

суток. Учить выделять особые признаки геометрических фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов. Дать представления о предметах, выделять 

свойства и качество предметов, называть профессии взрослых 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие 
Проблема: При раскрашивании сильно  нажимает на карандаш и выходит за контур 

рисунка. Не умеет располагать изображения по всему листу. Имеются затруднения:  в 

изображении предметов, в композиционном расположении. Не достаточно сформированы 

приемы вырезания круга из квадрата, овал из прямоугольника, не использует средства 

выразительности, не проявляет творчество. Испытывает трудности при передачи в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, лепить мелкие 

детали.  

Задача: Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Помогать 

ребёнку при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов  и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Поощрять проявления активности 

и творчества.  

 

 
 

III. Организационный раздел 

1. Психолого –педагогические условия реализации программы 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
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интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждается «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. 

 Задачи педагога    

+ Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

+ Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

+ Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы [возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.). 

+ Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 

ответу. 

+ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

+ Навыки общения: учить детей культуре диалога [говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

+ Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям [и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным 

и т.д.). 

  Ожидаемый образовательный результат    

+ Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

+ Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

+ Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

+ Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

+ Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Игры,занятия 

Время в режиме  дня,  обозначенное  как  «игры,  занятия»,  предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 
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подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находи- ли, чем 

им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

  задачи педагога     

+ Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

+ Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

+ Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

 Ожидаемый образовательный результат      

+ Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными особенностями 

Развитие  доброжелательности, готовность  помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может постоять из следующих структурных элементов: 

+ самостоятельная деятельность детей; 

+ подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

+ различные уличные игры и развлечения; 

+ наблюдение, экспериментирование; 

+ спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

+ индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

+ посильные трудовые действия. 

  Задачи педагога     

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных  и  спортивных  игр,  

исследований,  трудовой  деятельности) . 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению  детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

  Ожидaeмый образовательные результат      

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к  подвижным  и  спортивным играм. 

+ Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

+ Развитие игровых навыков. 

+ Развитие разновозрастного общения. 
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Подготовка хо сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо 

читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и  в  

процессе  занятий  по  развитию  речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. Например, договориться, что 

 он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности 

и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель 

должен посоветоваться с родителями. 

  Задачи педагога     

+ Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

+ Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать  одежду в определенном порядке. 

+ Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

  Ожидаемый   образовательные результат      

+ Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

+ Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

+ Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа - все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

+ постепенное пробуждение под приятную музыку (1—5 минуты); 

+ «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2—5 минуты); 

+ ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1—2 минуты); 
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+ гимнастика после  сна  с  элементами  дыхательной  гимнастики (4—5 минут); 

+ закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

+ одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

  Задачи педагога     

+ К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

+ Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

+ Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. 

+ Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

  Ожидаемый образовательный результат      

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

+ Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

+ Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «от рождения до школы» элемент в режиме дня. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

  Задачи педагога     

+ Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду 

в целом. 

+ Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали,  подвести  детей  к самостоятельному  разрешению  и урегулированию 

проблемы,  организовать обсуждение  планов  реализации  совместных  дел (проектов, 

мероприятий,  событий  и пр.). 

+ Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

+ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

+ Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Ожидаемый образовательный результат     

+ Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстника ми, готовности к совместной деятельности. 

+ Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

+ Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

+ Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим ми- ром, развитие речи. 

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

+ Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей 
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Когда ребенок уходит домой, очень важно,  чтобы  воспитатель  лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 Задачи педагога    

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

 Ожидаемый oбpa3оbateльhый результат     

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками  
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3. Двигательный режим, образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 
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      Приобретение ребенком огромного количества двигательных умений и навыков может 

быть достигнуто при целенаправленном правильно организованном режиме двигательной 

активности. 

      Д.А. бывает: - регламентируемой (утренняя гимнастика, физ. минутки, динамические 

паузы, ритмика, бодрящая гимнастика.)  

- частично-регламентируемой: спорт. праздники, игры, п/и, дни здоровья, спортивные 

досуги, индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки с учетом уровня 

здоровья. 

- нерегламентированная деятельность: самостоятельная деятельность детей в помещении и 

на улице. 

     Степень подвижности детей можно разделить на 3 основные подгруппы: высокая, 

средняя, низкая подвижность. 

     Большую роль играет в двигательном режиме самостоятельная деятельность (без явного 

вмешательства педагога). При этом необходимо,   чтобы в распоряжении детей были 

пособия, стимулирующие двигательную деятельность: физкультурный уголок, маски для 

п/и, коврики для профилактики плоскостопия, спортивные атрибуты для прогулки: 

клюшки, велосипеды, самокаты, скакалки. 

      ДА ребенка начинается с утренней гимнастики. 

      Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10 мин на воздухе 

или в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). В течение всей 

утренней гимнастики,  проводимой  в  зале, все 

форточки и фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в физкультурной форме. 

       Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, рекомендованные 

программой для данной возрастной группы. Они должны быть разучены на физкультурном 

занятии и хорошо знакомы детям. 

       Утренняя гимнастика может проводиться в разных формах: 

- Традиционный комплекс утренней гимнастики 

- Утренняя гимнастика в игровой форме 

- С использованием полосы препятствий 

- С включением оздоровительных пробежек 

- С использованием простейших тренажеров. 

       Традиционная гимнастика состоит из 3 частей. 

       Как правило, вводная часть включает в себя различные виды ходьбы и бега. 

       Основная часть - это ОРУ с предметами (флажки, мячи, обручи и т.д.). Данные 

упражнения развивают силу мышц, подвижность суставов, формируют правильную осанку 

и умение ориентироваться в пространстве. В заключительной части: ходьба, упражнения 

для восстановления дыхания. 

       Утром целесообразно планировать двигательную деятельность, знакомую по 

содержанию, в зависимости от интересов и потребностей детей.  

       Планировать игры, знакомые детям, лучше малой или средней подвижности («Найди, 

что спрятано», «Пронеси мяч, не задев кеглю»). При планировании подвижных игр 

необходимо учитывать, какие занятия будут после завтрака. Если занятия связаны с 

длительной статической позой (математика, развитие речи изо-деятельность, то лучше 

утром запланировать игры средней и даже большой подвижности. 

  Утром обязательно нужно проводить индивидуальную работу с детьми, независимо от 

уровня их физического развития, а также индивидуальную работу с детьми, которые имеют 

различные отклонения в осанке, зрении, нарушения слуха, нервной системы, ожирение. 

      В течении дня реализуются следующие технологии оздоровления: упражнения на 

коррекцию осанки, пальчиковая гимнастика, которая проводится 2 раза в день, дыхательная 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика для глаз. 

        Дыхательная гимнастика является хорошим способом повысить иммунитет ребёнка, 

восстановить дыхательную систему после заболевания, а также предотвратить частые 

простудные заболевания. А если ребенок отличается гиперактивностью, то благодаря 

дыхательной гимнастике, он научится расслабляться и успокаиваться. Кроме этого, если 
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постоянно заниматься с ребенком дыхательной гимнастикой, у него сформируется 

правильное речевое дыхание, что позволит ему при выдохе произносить различные по 

длине фразы. Также ДГ необходима для формирования у ребенка правильного 

звукопроизношения. 

 Данные виды двигательной активности применяются во время организационных 

моментов, во время переходов от динамических игр к более спокойным занятиям, 

переключая детей к другим видам деятельности. 

       Двигательная разминка. 

       Проводиться в перерыве между занятиями. Она позволяет активно отдохнуть после 

умственной нагрузки и вынужденной статической позы. 

        Основное ее назначение состоит в том, чтобы предотвратить развитие утомляемости у 

детей, снять эмоциональное напряжение в процессе НОД с умственной нагрузкой, что 

будет способствовать более быстрому восприятию программного материала. 

        Двигательная разминка может состоять из 3-4 игровых упражнений типа 

«Кольцебросс», «Узнай по голосу», «Закати в лунку шарик», «Удочка», «Бой петухов», а 

также произвольных движений детей с использованием разнообразных физкультурных 

пособий. 

Игровые упражнения должны хорошо быть знакомы детям, просты по содержанию, 

с небольшим количеством правил, не длительными по времени (10-12 мин.), доступны 

детям с разным уровнем ДА. 

       Детям можно в любой момент войти и выйти из игры. В конце двигательной разминки 

нужно детям предложить дыхательные упражнения. 

      Продолжительность двигательной разминки не более 10 минут. Местом проведения 

может быть любое хорошо проветриваемое помещение. 

Физкультминутка. 

     Физкультминутка (кратковременные физические упражнения) проводятся в средней, 

старшей и подготовительной группах в перерывах между НОД, а также в процессе самого 

НОД. Значение физкультминутки заключается в смене характера деятельности и позы 

ребёнка путём двигательной активности, снимающей утомление, восстанавливающей 

эмоционально-положительное состояние психики. Физкультминутка в процессе самого 

НОД может быть проведена сидя или стоя у стола, за которым дети занимаются. Она 

состоит из 2-3 упражнений на разгибание туловища, движение рук, активизирующих 

работу мышц и расширяющих грудную клетку, шага на месте. Всё это выполняется в 

течение 1-2 минут.               Физкультминутка между двумя НОД может проводиться в виде 

подвижной игры и упражнений.  

Обязательным условием при проведении физкультминутки является свежий воздух 

(открытые фрамуги, окна). По окончании упражнения, непродолжительной ходьбы, 

воспитатель напоминает детям, чем они ещё будут заниматься и предлагает спокойно 

занять свои места.  

Тик-так, тик-так,  

В доме кто умеет так?  

Это маятник в часах,  

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка,  

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время,  

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу.  

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой  

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  
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Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

А бывает, что спешат,  

Словно убежать хотят! (Бег на месте.)  

Если их не заведут,  

То они совсем встают. (Дети останавливаются.)  

    Особое место уделяется Д.А. на прогулке. Начинается прогулка со спокойной ходьбы к 

участку, после чего организуется подвижная игра (8-15минут).  

Русская народная игра «Как у дяди Трифона». 

Как у дяди Трифона 

было семеро детей, 

было семеро детей, 

было семь сыновей. 

Они не пили, не ели, 

друг на друга всё глядели, вместе делали вот так: 

(Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все водят хоровод, а на словах 

«вместе делали вот так» показывают на водящего пальцем или рукой, а водящий в ответ 

показывает какую-нибудь фигуру или движение. Все остальные его повторяют до тех пор, 

пока водящий не выберет того, кто лучше всех выполнял эту фигуру, он и будет водящим 

на следующий кон). 

     Индивидуальная работа по закреплению ОВД может занимать до 20 минут, с учетом 

желания детей. 

    Индивидуальную работу с детьми по физическому воспитанию необходимо строить на 

основе знаний возрастных и тщательного изучения индивидуально-типологических 

особенностей детей. Индивидуальная работа начинается с раннего возраста. Она 

планируется в течение всего дня в часы игр, прогулок, она должна быть естественной и 

органической частью общего педагогического процесса. Добиваясь успеха при обучении 

двигательным действиям, воспитатель не только предлагает ребёнку правильно выполнить 

упражнение, например, по его образцу, но и старается вызвать интерес к задаче. 

  Объединение детей в небольшие группы целесообразно при проведении подвижных игр с 

правилами, с целью уточнения этих правил, и усвоения обязательности этих выполнений. 

Выделение застенчивых детей в роли ведущих, вовлечение малоподвижных детей в 

двигательную деятельность и т. д. Таким образом, сложные задачи индивидуальной работы 

и работы с небольшими группами детей требуют от воспитателя тонкого мастерства, 

чуткого отношения к детям, строгого сравнительного учёта результатов работы, 

показывающего прогресс психического и физического развития детей. 

    Большую роль играет самостоятельная деятельность на прогулке. Физическая активность 

направлена не на результат, а на получение удовольствия от состояния движения. 

Отсутствие регламентации предполагает участие ребенка только в тех играх, которые он 

выбирает по собственному желанию и которые доставляют ему радость. 

    Одной из главной особенности нервной системы детей дошкольного возраста является 

медленное переключение из одного состояния в другое. Именно поэтому после дневного  

сна необходимо провести бодрящую гимнастику, которая позволяет постепенно перейти 

к бодрому состоянию. Необходимо помнить, что  темп пробуждения у детей разный и 

разная степень выраженности эмоционального реагирования. Воспитатель должен чутко 

уловить настроение детей, подбодрить тех, у кого фон настроения после сна снижен. 

     Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными ваннами 

помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а так же способствует 

профилактике нарушений осанки и стопы. Эту гимнастику следует проводить при 

открытых фрамугах 7-15 минут. 

В течение года желательно использовать различные варианты гимнастики: 

- разминка в постели и самомассаж; 

- гимнастика игрового характера; 

- с использованием тренажеров или спортивного комплекса; 

- пробежки по массажным дорожкам. 
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   Огромное место отводится самостоятельной двигательной деятельности, возникающей 

по инициативе детей. Она дает широкий простор для проявления их индивидуальных 

двигательных возможностей. Самостоятельная деятельность является важным 

источником активности и саморазвития ребенка. Продолжительность ее зависит от 

индивидуальных проявлений детей в двигательной деятельности. 

    Наряду с перечисленными формами двигательной активности немаловажное значение 

имеет активный отдых, физкультурно-массовые мероприятия. К таким мероприятиям 

относится день здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на 

воздухе, игры-соревнования, спартакиады. 

   Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. 

    Физкультурные праздники и досуги могут быть организованы не только в помещении, 

но и на участке детского сада.  В течение года с детьми старшего дошкольного возраста 

следует проводить 2-3 праздника на воздухе и в зале. 

Дни здоровья проводятся с детьми всех возрастов один раз в квартал. 

    В двигательный режим старших дошкольников входят также внегрупповые 

дополнительные виды занятий (группы общей физической подготовки, кружки по разным 

видам физических и спортивных упражнений и игр, танцы) и совместная 

физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи (домашние задания, 

физкультурные НОД детей совместно с родителями, участие родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых мероприятиях дошкольного учреждения). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Режим дня в детском саду для детей старшего дошкольного возраста  (от 5  до 

6 лет) 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и 
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во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке 

во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в старшей группе проводятся 

физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.  

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделено постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 

Холодный период года (01.09.2020 – 31.05.2021) 
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7.00-8.10 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, утренний круг. 

8.50-10.10 Подготовка к образовательной деятельности, организованная 

образовательная деятельность. 

10.15-10.25 Второй завтрак (сок,фрукты) 

10.20-10.45 Организованная образовательная деятельность. 

10.50-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдение, труд, 

самостоятельная и совместная деятельность) деятельность детей. 

 

12.25-12.35 Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

12.35-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20  Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник.  

15.40-16.20 Игровая, трудовая, вечерний круг дополнительно организованная 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

16.20-16.35 Чтение художественной литературы(кружковая инновационная 

деятельность 

16.35-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый период года (1.06.2021 – 31.08.2021) 

Режимные моменты Время Длит. 

(мин) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая, совместная 

деятельность на участке 

07.00 -08.00 60м 

Ежедневная утренняя гимнастика, игры детей, оздоровительные 

мероприятия 

08.00 –08.10 10м 

Возвращение с прогулки 08.10 –08.25 15м 



 

73 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 08.25 –08.50 25м 

Утренний круг 08.50 –09.00 10м 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00-09.15 15м 

Прогулка. Самостоятельная, совместная деятельность с 

воспитателем 

09.15-09.35 15м 

Организованная совместная  деятельность  в разных видах детской 

деятельности по образовательным областям 

09.35 -10.00 25м 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 –10.10 10м 

Прогулка. Самостоятельная, совместная деятельность детей (игры, 

наблюдения, труд, оздоровительные мероприятия, соблюдение 

питьевого режима) 

10.10 -11.55 105м 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закрепление навыков 

самообслуживания, дежурство,  подготовка к обеду 

11.55-12.15 20м 

Обед, закрепление овладения культурно-гигиеническими 

навыками  

12.15 –12.40 25м 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40- 15.00 150м 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия, вечерний круг  

15.00 -15.25 25м 

Подготовка к уплотненному полднику,  уплотненный полдник 15.25 -15.50 25м 

Подготовка к прогулке 15.50– 16.05 15м 

Прогулка, Чтение художественной литературы 16.05 -16.25 20м 

Подвижные игры на прогулке,  самостоятельная и совместная 

деятельность воспитателя и детей, уход домой 

16.25 –19.00 165м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебный план. 

Планирование образовательной деятельности  
 

Организованная образовательная деятельность старшая группа 

 
Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 
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 Физическая культура  

 
3 раза в неделю 

 
Познавательная деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 
1 раз в неделю 

 
 Речевое развитие(развитие речи) 

 
2 раза в неделю  

в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) / Конструктивно-

модельная  деятельность)  

1 раз в неделю 

 
 Художественно-эстетическое развитие(рисование) 

 
2 раза в неделю  

в неделю 
 
 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

 
1раз в 2 недели  

 
 
 Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

 
1раз в 2 недели 

  
 

 
 Художественно-эстетическое развитие (музыка ) 

 
2 раза в неделю 

 
ИТОГО 

 
12 занятий в неделю 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
Утренняя гимнастика 

 
ежедневно 

Утренний, вечерний круг 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 

 
 Игра 

 
ежедневно 
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 Самостоятельная деятельность детей в  центрах 

(уголках) развития 

 
ежедневно 

 
 

 

6.Расписание организованной  образовательной деятельности (ООД) 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

9.00-9.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

(МУЗО) 

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

(конструктивно

-модельная 

деятельность) 

9.00-9.25 

Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.25 

Совместная 

игровая 

деятельность с 

педагогом- 

психологом 

9.15-9.40 

Речевое 

Развитие 

(развитие речи) 

9.35-10.00 

Познавательное 

развитие(Ознак

омление с 

окружающим 

миром) 

9.35-10.00-  

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

9.30-9.55 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(МУЗО) 

10.00-10.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

10.00-10.25 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура) 

10.10 – 10.25 

Художественно

-эстетическое 

развитие(лепка/

аппликация) 

10.10-10:35 

Художественно

-эстетическое 

развитие(рисова

ние) 

 12.05-12.30 

Физическое 

развитие (на 

свежем 

воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.1.7.Социальный паспорт старшей группы №8 
Aнализ социального статуса семей выявил, что основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, также есть родители с высшим образованием и со средне 

специальным профессиональным образованием. 

 

Сведения об учреждении Показатели 

1.Общие сведения 

Всего семей 45 
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Всего обучающихся 45 

Из них:  

Мальчиков  

Девочек  

2. Национальность 

- русские 45 

- армяне  

-украинцы  

-грузины  

-даргинцы  

- татарины  

Банк данных семей 

Категории:  

Многотных семей 3 

- в них детей 3 

Неполных семей 3 

- в них детей 1 

Матерей – одиночек 1 

- в них детей 1 

Опекаемых семей  

Неблагополучных семей  

- в них  

4. Сведения о родителях 

Профессиональное образоание Количество % 

- высшее 64 74.4 

- среднее профессиональное 22 25.6 

- начальное профессиональное   

- не имеет профессионального 

образования 
  

Статус родителей 

- служащие 20 23.2 

- военнослужащий, сотрудник полиции 2 2.3 

- рабочий 33 38.4 

- частный, индивидуальный 

предриниматель 
  

- наемный рабочий 28 32.6 

- пенсионер   

- безработный 3 3.5 

  
В основном в группе дети из полных семей. В их воспитании принимают участие оба 

родителя. Родителей уклоняющихся от воспитания детей нет. Данная информация помогает 

в создании благоприятной среды в группе. 

 

 

 

 

8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиция «Утро радостных встреч». 
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Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Праздники.  

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, день Матери, 

праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские 

праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

выпускной бал. 

Для детей подготовительного дошкольного возраста также предлагаются различные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день 

Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), 

международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями, выставки семейных 

работ, художественных, творческих, мастер-классы семейного творчества, спортивные 

праздники. 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы: 

·         создание условий для интересного и приятного общения с младшими детьми в 

детском саду; 

·         показ детям кукольных спектаклей профессиональных исполнителей (в соответствии 

с возможностями организации); организация музыкальных концертов. 

День рождения 

Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» с вручением подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.9 Примерное тематическое планирование по программе   «От рождения до 

школы» 
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Неделя Тема 

Сентябрь «Детский сад», «Осень» 

1 неделя Мой любимый детский сад 

2 неделя Я живу в городе 

3 неделя Осень – славная пора 

4 неделя Труд людей осенью 

Октябрь «Я вырасту здоровым» 

1 неделя Хочу быть здоровым  

2 неделя Наша дружная семья 

3 неделя Профессии  

4 неделя Дом в котором я живу 

5 неделя Родная страна 

Ноябрь «День народного единства», «Уголок природы» 

1 неделя Москва – столица нашей Родины 

2 неделя Транспорт  

3 неделя Уголок природы 

4 неделя Что такое праздник? 

Декабрь «Новый год» 

1 неделя 
Готовимся к Новому году 

2 неделя 

3 неделя 
Подарки к Новому году 

4 неделя 

Январь «Зима» 

1 неделя Народные праздники на Руси. Колядки   

2 неделя Мы – спортсмены  

3 неделя Зимние чудеса 

4 неделя Зима  

Февраль «День защитника отечества» 

1 неделя Есть такая профессия – Родину защищать! 

2 неделя Наша армия 

3 неделя Будущие защитники Родины 

4 неделя Подарки к празднику 
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Март «Международный женский день», «Народная культура и традиции»  

1 неделя Праздник бабушек и мам 

2 неделя Декоративно-прикладное искусство 

3 неделя Народная игрушка 

4 неделя Русская изба 

Апрель «Весна» 

1 неделя «К нам весна шагает быстрыми шагами…» 

2 неделя Космос  

3 неделя Мы живем на Земле (живая и неживая природа) 

4 неделя Труд весной 

Май «День Победы», «Лето»  

1 неделя Герои ВОВ. Памятники героям ВОВ 

2 неделя День Победы 

3 неделя Мой хлебородный край 

4 неделя Природа расцветает  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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           Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом.  

             Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не 

предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

          Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 

развивающим; трансформируемым; вариативным; доступным; эстетически-

привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

           Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).      

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать:   

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

Игровой уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

       В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.                               

           Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты. 

            Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 

возможности для проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей. 

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него 

открытия.  

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, 

открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, Атрибутика к 

подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты. Кегли, кольцебросы. Оборудование к спортивным играм (бадминтон, 

городки). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат часов. Магнитная 

доска. 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные 

и сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.). Вата, текстильные 

материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и 

др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная 

и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо 

деятельности: произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки.гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного 

формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки 

для рук. Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. 

Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных 

способов ухода. Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 
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Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую 

тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

 «Центр - Краеведенья». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии. 

Символика края: флаг, герб и т.д.  

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка, должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 
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11. Материально-техническое обеспечение группы. 

№ п/п  Наименование оборудования  Количество  

Оборудование туалетной комнаты  

Зона умывальная  

1  Детский умывальник.  4 шт.  

2  Поддон – ванна с доступом к нему для проведения 

закаливающих процедур.  

1 шт.  

3  Полка для полотенцев 26 секций.  1 шт.  

4 Полка для полотенцев 14 секций. 1 шт 

5 Бак для замачивания игрушек  1 шт.  

6  Шкаф хозяйственный.  1 шт.  

7  Квачи с подставкой.  8 шт.  

8 Унитазы 4 шт. 

9  Взрослый умывальник.  1 шт.  

10  Горшок для замачивания квачей.  4 шт.  

11  Вёдра для мытья полов.  2 шт.  

12  Швабры.  2  шт.  

Оборудование раздевальной комнаты  

13  Шкафы для одежды.  36 шт.  

14  Скамейка.  5 шт.  

Учебно – методические материалы  

15  Подставка для бумаг.  2 шт.  

16  Стенд «Наше творчество».  1 шт.  

17  Стенд «Для вас родители!».  1 шт.  

18  Полка для поделок.  1 шт.  

19  Стенд «Меню».  1 шт.  

Оборудование групповой комнаты  

20  Стол детский.  8 шт.  

21  Стул детский.  42 шт.  

22  Полка навесная.  4 шт.  

23  Диван детский  1 шт.  

24  Уголок для изобразительной деятельности.  1 шт.  

25  Уголок для экологического воспитания.  1 шт.  

26 Стеллажи  4 шт. 

27  Уголок для строительного материала.  1 шт.  

28  Книжный уголок.  1 шт.  

29 Уголок для музыкальной деятельности.  1 шт.  

30 Уголок для физкультурного оборудования.  1 шт.  

31  Доска.  1 шт.  

32 Коврик.  1 шт.  

33  Стаканчики для салфеток.  6 шт.  

34  Лейка пластмассовая.  1 шт.  

Оборудование спальной комнаты 

35  Кровать детская.  40 шт.  

36 Стол письменный.  1 шт.  

37  Стул взрослый.  1 шт.  

38 Ведро для мусора  1 шт.  
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3.2.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная 

область  

Перечень программ и технологий 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

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

Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика 

– синтез, 2017 

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

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2017. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром — М.: - Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2017 

«Защитники отечества» 

«Великая отечественная война» 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников – Мозаика – Синтез. 2019 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения - Мозаика – Синтез. 2019 

Наглядно – дидактические пособия 

Дорожные знаки 

Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям 

о»\ М.: - Мозаика-Синтез, 20171 

Инструменты домашнего мастера наглядно – дидактических 

пособий «Рассказы по картинкам»\ М.: - Мозаика-Синтез, 2017 

Кем быть. Профессии 
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«Познавательное 

развитие» 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Математика для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Прописи для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез 2017 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез2017 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2017 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез,2017 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Зима.- М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез,2017 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез,2017 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2017 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2017 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2017 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Серия  наглядно – дидактических пособий  «Расскажите детям 

о…» Мозаика-Синтез, 2017 
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«Речевое 

развитие» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-СинтезХудожественная 

литература 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2017. Развитие речи 

у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Рабочие тетради к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Подготовительная к школе группа 

Уроки грамоты для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Прописи для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 

«Художественно –

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |2017 

 Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2017. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Л.В.Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду» 2017 

«Физическое 

развитие» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» 

«Распорядок дня»  - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. 

Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 
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 13. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   СТАРШЕЙ ГРУППЫ №8 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе № 8 

общеразвивающей направленности разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, в соответствии с используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Данная рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации программы.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

           Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает:  

- цели и задачи программы;  

- принципы и подходы к формированию программы;  

- значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел включает образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методический 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы.  

Раздел представляет описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, способы и направления детской инициативы. 

Содержательный раздел описывает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. Данная часть программы учитывает 

интересы детей и взаимодействие с семьей. Взаимодействие с семьей направлено на 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственности и 

взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

  Основные формы работы с родителями:  

- встречи-знакомства 

- тематические консультации 

- беседы 

- родительские собрания 

- совместное творчество, детские утренники, конкурсы. 

             Организационный раздел включает в себя режим дня, учебный план, расписание 

занятий непрерывной образовательной деятельности, тематическое планирование, паспорт 

группы, традиции групп, организация развивающей предметно-пространственной среды и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

областям 
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8.Веракса H. E., Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

9.Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 
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10.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

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

дорожного движения… – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

13. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

14.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

15.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

16.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 
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17. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
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18.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

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

М.: Мозаика-Синтез,  2019 

20.Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

21.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2016. 
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26. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

27. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
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