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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группах старшего 

возраста разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 31 города Ставрополя с 

учетом инновационной образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена для реализации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 5 до 6 лет.  

Рабочая программа старшей группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 

деятельности 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. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными  документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей образовательной Программе. 

 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы в соответствии с ФГОС 

ДО 



Цель рабочей программы: 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.  

 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

• определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических 

и общественных объединений (в том числе сетевого).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



 

В соответствии с ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать 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.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.  

 



1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 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 (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 



величину объектов, легко выстраивают в ряд -по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  



Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы: 

целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения ООПДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» 

из раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом 

возрастных возможностей детей в целевом разделе ПООПДО с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей [с. 9].  

Проявляет активность в получении информации о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в 

котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение 

и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность.  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению 

с продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет 

отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях 

искусства.        Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? 

зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы.  

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, 

новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 



социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта.  

Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 

известные способы конструирования из любого материала. Планирует 

построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных 

чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает 

предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает 

отношения: часть - целое, равенство - неравенство. Различает геометрические 

фигуры, их особенности и общие свойства.  

Определяет относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность 

временных характеристик. При создании изображения, конструкции 

проявляет элементы воображения, фантазии. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно.  

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: 

плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по 

маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 

рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.  

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной 

оценке со стороны партнёра по общению.  

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым.  

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных 

действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 

партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 



деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с 

действиями других участников. Начинает управлять своим поведением. 

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли 

к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом). Интеллектуальные задачи решает с 

использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач 

ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей.  

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок 

из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, 

правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о 

труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления 

о труде как экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 

некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 



явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях 

искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 

общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; 

о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает 

их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении и др.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые 

сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные 

связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его символы 

(флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, 

Германия и др.), их населении и природе планеты и др. Ребёнок грамматически 

правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т.п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка.  

Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых 

слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 

правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая 

свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный 

и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова.  

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том 

числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров 

или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, 

что именно болит (какая часть тела, орган).  

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде.  

Может: - ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; - бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным 

бегом (10 м х 3); - прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32-45 см), лежащие на полу 



вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; - лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по 

наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; - подбрасывать мяч 

(диаметром 6-8см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5м от пола; метать одной рукой 

(правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8см) в горизонтальную 

цель (обруч диаметром 45см) с расстояния не менее 1,5м (попадать не менее 

двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х25 

см)с расстояния 1,5м, высота центра мишени - 1,5м (попадать не менее двух 

раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной 

рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 

5м); - прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 

м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 

с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 

90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на 

одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать 

через обруч, вращая его как скакалку; - кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном 

велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, 

удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без 

палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу ёлочкой и 

спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях. 

Особенности проведения педагогического мониторинга  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  



Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от 

рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Рабочей Программе целевые 

ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - 

карты наблюдения. Психологическая диагностика детей. Она проводится 

педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

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

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

II Содержательный раздел 



 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

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  

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

 

 Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.  

Содержание психолого-педагогической работы 5-6 лет:  



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

 

Ребенок в семье и обществе  

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.  

Семья. 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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.).  



Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  



Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру.  

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

с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

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

работе светофора.  

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

которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

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

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

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

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

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  



Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

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

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами.  

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». 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением.  

Лопатина А. А., Скребцова М. В. Воспитание нравственных качеств у 

детей: Конспекты занятий.  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

Малова В. В. Конспекты занятий по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5–7 лет. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. 

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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



представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «который?» («какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну по 5).  

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 



систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

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

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

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

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

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

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

меньше целого.  

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.  

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 



специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

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

Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

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

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность-это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 



(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх - соревнованиях.  

 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка 

и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - 

мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«откуда пришел стол?»,  

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

и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

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

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

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



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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека - труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

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

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

России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

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

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.).  

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

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  



Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

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

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные- 

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

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм. Формирование у детей представления 

и первичных знаний о природе своей малой родины, традициях, обычаях и 

ремеслах родной земли.  

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. 



Соломенникова О. А. Ознакомление дошкольников с природой в 

детском саду. Старшая группа.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. 

Помораева И. А., В. А. Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Для детей от 5 до 6 лет 

ФЭМП 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое, 

познавательное развитие)  

4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры  Ежедневно 

- наблюдения, беседы Ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы 1 раз  в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность Ежедневно 

- досуги  1 раз в месяц 

- кружковая работа  1 раз в неделю 

- проблемные ситуации Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

- беседа 1 раз в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

 

 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 



• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - 

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

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение поставленных логопедом 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. Помочь детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  



Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть)  

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта.  

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи. 

Ельцова О. М. Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 

Маханёва М. Д., Гоголева Н. А., Цыбирева Л. В. Обучение грамоте детей 

5 – 7 лет. Методическое пособие. 

Безруких М. М., Филиппова Т. А. Азбука для дошкольников 

Рабочая тетрадь. Безруких М. М., Филиппова Т. А. Учимся рассказывать 

по картинкам. 

Рабочая тетрадь. Безруких М. М., Филиппова Т. А. «Познаём мир» 

(развивающие игры с карточками для детей 5—6 лет). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Для детей от 5 до 6 лет 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, обучение грамоте)  

2 раза в неделю 

- театрализованная деятельность  1 раз в неделю 

- беседа 1 раз в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- режиссерская 1 раз в неделю 



- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драмматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно  

- игровые ситуации Ежедневно  

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

- чтение Ежедневно 

- рассказывание Ежедневно  

- беседа по прочитанному Ежедневно 

- инсценирование художественных 

произведений 

1 раз в месяц 

- ситуативный разговор Ежедневно 

- рассматривание иллюстраций, картин Ежедневно 

- литературная викторина  1 раз в 2 недели 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

- чтение Ежедневно  

- рассказывание Ежедневно  

- беседа по прочитанному Ежедневно  

Ситуативный разговор Ежедневно  

Рассматривание иллюстраций картин Ежедневно  

 

 

 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 



Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

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

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

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

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

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

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

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

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

высоте, расположению относительно друг друга.  

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).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

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

в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

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

передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 



закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

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

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью 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. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями  

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  



Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

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

сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

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

настольно - печатных игр.  

Закреплять умения детей экономно и рационально расходовать 

материал. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять.  

 

Музыкальная 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 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 детей 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. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формируемая часть)  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными 

и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа 5-6 л. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа 5-6 л. 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

 

 Образовательная область 

«Физическое воспитание» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  



• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья.  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь,  

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  



Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (формируемая 

часть)  

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа детского сада. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

          Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие 

ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

           Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 



ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели.  

          Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

      Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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



         При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте), и включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

          Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

            Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.  

          Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

МБДОУ в специально оборудованном помещении.  

          Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН.  

          Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

         В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 



имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

           Культурные практики - Во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

        - Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

           Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

           В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем лук», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

      - Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. - Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

       - Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

      - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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



случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий изо 

деятельностью, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

Система мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ в 

ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а нев надуманных ситуациях, которые используются в обычных 

тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения   

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

 инициативности, ответственности и автономии, как развивается 



умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

   Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

* индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

* оптимизации работы с группой детей. 

   В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

 

2.7. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

- России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 



Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 



- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 



Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 



вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 



- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать сто возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на "вы" и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

2.8. Способы  направления поддержки детской инициативы 

 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

        Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  



- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям.  

          Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.              

Воспитатель помогает детям старшей группы осознать и эмоционально 

прочувствовать, что они уже «старшие». Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», направляют активность старших дошкольников 

на решение новых, значимых для их развития задач.  

         Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 



обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт.  

          Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

        Следует отметить, что на шестом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

         Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

          Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй.  



         В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.  

          Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги 

как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, перспективны план работы с родителями 

 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.  

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

 

 

 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы) 

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира 

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание учиться 

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться 

 - Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству)  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в старшей 

группе 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

сентябрь 1 Родительское собрание «Возрастные особенности 

функционального и психического развития детей 5 – 6 

лет» 2 Буклет «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста»  

3 Консультация «Ребенок и компьютер»  

4 Анкетирование для родителей «Пожелания на год»  

5 Фотовыставка «Золотая осень»  

6 Оформление родительского уголка «Золотая осень»  

7 Анкетирование родителей вновь поступивших детей 

октябрь 1 Консультация «Игра как средство воспитания 

дошкольников»  

2 Папка-передвижка «Какие родители, такие и дети»  

3 Праздник «Осень в гости к нам пришла»  

4 Выставка поделок из природного материала  

5 Привлечение родителей к подготовке осеннего 

утренника 



ноябрь 1 Папка-передвижка «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности»  

2 Консультация «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста»  

3 Праздник ко Дню матери  

4 Фотовыставка «Моя мама»  

5 Проект «Буква моего имени» 

декабрь 1 Конкурс новогодних поделок  

2 Новогоднее представление  

3 Оформление информации для родителей о 

безопасности детей в новогодние праздники  

4 Папка-передвижка (новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы и т. д.)  

5 Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний» 

январь 1 Информационный стенд «Зимние забавы»  

2 Консультация «Роль развивающих игр для детей 5 – 6 

лет»  

3 Памятка «В каких продуктах живут витамины»  

4 Беседа «О профилактике гриппа среди населения»  

5 Фотовыставка новогоднего праздника 

февраль 1 Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей»  

2 Спортивное развлечение к 23 февраля «Сильные, 

смелые, ловкие»  

3 Фотоколлаж «Мой папа»  

4 Родительское собрание «Особенности формирования 

речи и коммуникативных навыков у детей в 

современных условиях» 

Март 1 Творческие работы детей к 8 марта  

2 Подготовка к весеннему празднику  

3 Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему.  

4 Буклет «Мама-терапия» (лечение маминой любовью) 

Апрель 1 Консультация «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях»  

2 Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка»  

3 Мастер-класс «О наказании детей» 

май 1 Организация выставки «День Победы»  

2 Итоговое родительское собрание на тему: «Растем, 

играя» с представлением праздника-развлечения 

«Путешествие в сказку» - инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят» (в рамках реализации Программы 

«Ступеньки к школе»)  

3 Проект «Памятные места нашего города»  



4 Беседа «Безопасность детей, забота взрослых» 

 

2.10. Региональный компонент 

Специфика Национальных социокультурных условий 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко- географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

Ставрополье издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на развитие творческих 

способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, 

архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости за малую родину. 

Социокультурное окружение 

Экономическое развитие города обуславливают тематику 

ознакомления детей трудом взрослых. 

Климатические особенности 

Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

определенный режим дня и расписание организованных форм; 

- летний период: (июнь- август), для которого составляется другой 

режим дня. При проектировании содержания Образовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно- тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» 

дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают; в образовательной области «Художественное 

творчество»  предлагаются для   изображения 

 знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; в образовательной области «Физическая культура» 

образы передаются через движения. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 



которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. 

 

Перспективный план работы по региональному компоненту 

Ставропольского края 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края. 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 городе, крае: символика и 

достопримечательности. Промышленные объекты, их вред и польза, 

экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

- 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. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

г. Ставрополя - воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, чувство гордости за своих земляков. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды. 
Месяц Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая 

неделя 

Сентябрь  «Моя малая 

родина».   

     Продолжать  

знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и 

социальные 

знания детей, 

формировать 

представление детей 

о малой Родине –

родном 

крае, его 

геральдике, 

символике.  

Воспитывать 

Беседа с детьми– 

страна большая, 

наш край, город  - 

ее часть. 

Экскурсия по 

близлежащим к 

саду улицам.   

Объяснение 

значения 

пословиц о малой 

Родине. 

 

Занятие «День 

рождения 

Ставрополя» 

П.С. уточнять и 

систематизировать 

знания детей о 

родном городе, 

истории его 

возникновения, его 

памятных местах, 

учить узнавать 

знакомые места на 

фотографиях. 

Закреплять 

геральдику города, 

Экскурсия в 

Музей 

Изобразительных 

Искусств. Лекция 

для детей и 

просмотр видео 

фильма 

«Традиции и быт 

народов 

Северного 

Кавказа»  



патриотические 

чувства. 

 

воспитывать 

любовь к малой 

Родине 

 

Октябрь Рассматривание 

карты  России, 

карты 

Ставропольского 

края 

местоположение 

Ставрополя. 

 

Чтение 

стихотворения 

Кашпурова И.В. 

Ставрополье мое»». 

Рассказы 

воспитателя о 

Ставропольских 

лесах (деревья, 

грибы, ягоды) 

Дидактическая 

игра «Вкусная и 

полезная пища»  

  

 «Золотая осень 

Ставрополья»- Лес 

в картинах 

художника П.М. 

Гричишина  

Познакомить детей 

с 

творчеством  ставр

опольского 

художника 

П.М.Гречишкина. 

Научить детей 

видеть красоту 

природы в 

произведениях 

художника . 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

художнику , 

прославившему 

Ставропольский 

край. 

 

Беседа « 

Ставрополье – с/х 

край. Чем богат 

наш край?» (на 

основе 

наглядного 

материала) 

Стихотворения о 

хлебе, о сельских 

тружениках  

Епанешников 

Л.Ф. «Солнышко 

в хлебе» Трудный 

и долгий путь 

хлеба на наш 

стол. Воспитание 

уважения к 

людям труда. 

Бережное 

отношение к 

хлебу. Богатства 

нашего края.  

Кашпуров И.В. 

«Сенокос», 

«Мастерская». 

Люди села. 

Нелёгкий труд 

косаря, слесаря и 

хлебороба. 

Геннадий Фатеев 

«Где родится 

каравай»  

Размышления 

воспитанников 

детского сада на 

тему «Где 

родится 

каравай?» 

Воздание хвалы, 

чести и уважения 

людям, чьи руки 

вырастили хлеб. 

 

Ноябрь   Занятие «Природа 

Ставропольского 

края» 

 «Мир гор 

Ставрополья». 

Беседа «Легенды 

о 

Ставропольском 

Занятие «Я и моя 

семья» 



Познакомить с 

богатством  и 

разнообразием 

природы 

Ставропольского 

края.     Воспитыват

ь у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы. Развивать 

интерес к родной 

природе , желание 

больше узнать о 

своём крае. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

познакомить 

дошкольников с 

названиями гор 

Ставрополья – 

Стрижамент, 

Бештау, Змейка, 

Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, 

Лысая, 

Шелудивая, 

Медовая и др. 

многообразием 

полезных 

ископаемых в 

горах края, 

(травертин, 

песчанник, 

малахит, гранит, 

уголь и др.), 

выявить сходства 

и различия, 

месторождения 

камней через 

экспозиции 

ставропольского 

краеведческого 

музея им. Г.Н. 

Прозрителева, и 

Г.К. Праве. 

 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей 

с серией легенд о 

Ставропольском 

крае, творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников, 

отражающих 

особенности 

природного 

богатства и 

демографической 

ситуации древнего 

края ; 

формировать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

достопримечатель

ностям своего 

региона , его 

истории, культуре; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

П.с. формировать 

представление о 

семье  как о 

людях, которые 

живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся друг о 

друге; дать 

представление о 

родословной. 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью. 

М.В. Усов 

«Перед дальней 

дорогой»  

Описание 

торжественной 

минуты 

прощания 

ласточек с 

родным домом. 

Сходство 

поведения птиц с 

поведением 

людей, 

покидающих свой 

дом. Воспитание 

любви к родному 

очагу. 

 

Декабрь Беседы «Мой 

Северо-

Кавказский регион 

– 

многонациональна

я семья» Дать 

детям 

представление о 

народах, 

населяющих 

соседние 

территории края. 

Дать представления 

об особенности 

национальных 

обычаев, музыки, 

Беседа 

«Национальная 

одежда народов 

Северного 

Кавказа» 

Знакомить с 

особенностями 

национальной 

одежды народов 

СК, ее сходством 

и отличиями у 

разных народов 

(на основе 

иллюстраций) 

 

«Дом,  в котором 

я живу» Выставка 

рисунков, макетов, 

поделок.  

«Как возникли 

города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 

какими они были и 

какими стали, их 

архитектурой. 

Дать знания о том, 

«Знакомство с 

историей 

названий 

улиц: познакомит

ь детей с 

историей 

названий улиц, на 

которых дети 

проживают, 

учреждений с 

именными  

названиями 

К.Маркса,  

Бруснева, 

Булкина, Ленина 

и др., детская 



танцев, одежды, 

традиций. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к 

многонациональном

у народу соседей 

края 

что первыми 

городами на 

Ставрополье были: 

Ставрополь, 

Георгиевск и 

Александровск 

 Рассматривание 

альбомов, 

открыток о 

Ставрополе и 

презентаций о  

Ставропольском 

крае». 

 

библиотека им. 

А.Е.Екимцева, 

научная 

библиотека 

имени 

М.Ю.Лермонтова. 

 

Январь  Беседа «Народные 

праздники на 

Ставрополье. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта: 

«Как я праздновал 

Рождество (Святки, 

новый год, 

Крещение и др.). 

Чтение произведений  детских 

писателей Ставропольского края и  

поэтов – Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. 

и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н.,.Л. 

Епанешников 

  

Беседы о 

животных 

Ставропольского 

края. 

Просмотр 

презентаций о 

диких животных  

нашего края. 

Февраль Знакомство с 

птицами  

Ставрополья. 

Просмотр 

презентаций. М.В. 

Усов «Дорожка в 

сугробах»  

Интересный рассказ 

- наблюдение за 

поведением птиц 

зимой. Призыв 

угощать 

бедствующих птиц, 

устраивать птичьи 

столовые. 

Воспитание любви к 

природе. Умение 

сострадать. 

 

«Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 

трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 

детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. 

Дать сведения о 

труде жителей 

Ставрополья на 

промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

Продолжать 

знакомить с 

улицами города, 

носящими имена 

защитников 

Ставрополя и 

Ставрополья. 

Вспомнить 

памятные места, 

посвященные 

защитникам 

Отечества. 

Изготовление с 

детьми и 

родителями мини 

альбомов из 

рисунков и 

фотографий  

«Достопримечате

льности 

Ставропольского 

края» 

 

Март  

Пухальская Г.Н. «За 

ужином»  

Поучительная 

сказка – рассказ о 

бабушке и внуке. 

Соединение правды 

жизни с волшебным 

Легенды 

Ставропольского 

края. 

Продолжать 

знакомить с 

легендами 

Исаков А. 

«Былиночка»  

Волшебная сказка 

об особенностях 

природы степной 

зоны, о 

невозможности 

Красная книга 

птиц 

Ставрополья- 

презентация. 

Беседа. 



вымыслом. 

Мудрость бабушки, 

прививающей 

бережное 

отношение к вещам. 

Воспитание 

доброты, уважения, 

умения видеть и 

слышать всё, что 

нас окружает.  

 

Ставрополья. 

Воспитание 

интереса к 

истории родного 

края. 

существования 

растений и 

животных без 

воды. 

Занимательное 

знакомство с 

особенностями 

растений, 

насекомых и 

животных 

Ставропольского 

края. 

 

Усов М.В. 

«Ласточонок»  

Отношение 

человека к 

природе. Дети и 

природа. Забота о 

птенце. 

Счастливый 

мальчик. 

Формирование 

художественного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 

 

Апрель 

Продолжать 

знакомство с 

художниками 

Ставрополья. 

Называть уже 

знакомых 

художников и их 

картины. 

Составление 

альбома 

иллюстраций 

Ставропольских 

художников. 

 

Чтение 

произведений 

М.Ю. 

Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. 

Толстого на 

кавказскую тему. 

 Транспорт нашего 

города. Добавлять 

макеты машин  в 

макет  города. 

Заповедники 

Ставропольског

о края. 

Познакомить 

детей с 

различными 

видами 

растительности, 

произрастающей 

в заповедных 

местах 

Ставропольского 

края, а также с 

миром животных 

и насекомых , с 

назначением «Кр

асной книги» 

расширять знания 

о родной природе 

Ставропольского 

края. 

 

 

Май 

Дать детям 

представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 

сумевшего выстоять 

в этой войне. О 

героях земляках. На 

примере дедушек и 

бабушек открывать 

детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к Родине», 

«Долг», «Совесть. 

Уточнять знания о 

труде родителей. 

труд всех горожан 

приносит пользу 

жителям всего 

края и России. 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своим 

близким. 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

край» 

Игры народов 

Кавказа, казачьи  

игры Рассказ 

воспитателя о 

«Символике 

родного края» 

Рассматривание 

репродукций 

 Викторина «Что 

я знаю о 

Ставрополье» 



Рассказать о 

празднике «День 

Победы» 

картин 

Ставропольских 

художников. 

 

К концу года дети   должны знать: 

• Свой домашний адрес, название города, края. 

• Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

• Знать названия близлежащих улиц. 

• Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

• Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе, на улицах города 

• Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
 

2.11. Организация здоровьесберегающей работы 

 

Цель данного плана предполагает разностороннее и гармоничное развитие и 

воспитание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование 

убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических 

знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, 

укрепление психического здоровья детей и обеспечение их психологической 

безопасности. 

Задачи: 

- Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни; 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья; 

-Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно-важных привычек; 

- Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения; 

-Развивать умение элементарно описывать своё самочувствие, умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания; 

-Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Сентябрь 



«Ребенок и здоровье» Формировать у детей представление о необходимости 

заботится о собственном здоровье. 

Беседа «Что такое ЗОЖ». 

Чтение К. Чуковского «Доктор Айболит». 

Консультация "Организация семейных прогулок" 

Валеологическая газета " ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ" 

Октябрь 

«Тело человека» Познакомить детей с тем, как устроено тело человека, его 

организм. 

Загадки о частях тела. 

Пополнение картотеки по валеологии. 

Валеологическая газета " ЗАЧЕМ ТЕБЕ СЕРДЦЕ" 

Беседа «Тело человека" 

Ноябрь 

" Опасные предметы" Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой. 

Валеологическая газета " Береги глаза" 

Рассматривание иллюстраций об опасных предметах. 

Отгадывание загадок. 

Чтение Маршака "Пожар" 

Беседа с детьми " Опасные предметы" 

Памятка для родителей " Какие опасности таит в себе наш дом" 

Оформление папки - передвижки " Не оставляйте детей без присмотра", " 

Учим ребёнка правилам безопасности". 

Декабрь 

"Ребёнок на улицах города" Закреплять представления детей о важном 

значении правил дорожного движения. 

Чтение Михалкова " Моя улица", Клименко " Зайка - велосипедист" 

Анкета для родителей " Безопасность на дороге". 

Занятие по ПДД. 

Январь 

"Личная гигиена" Прививать навыки аккуратности, опрятности и бережного 

отношения к вещам, навыки гигиены. 

Отгадывание загадок. 

Чтение Зайцев " Дружи с водой", Чуковский " Мойдодыр" 

Валеологическая газета " Про зубы" 

Беседа с детьми " Правила личной гигиены" 

Консультация для родителей " Личная гигиена дошкольника" 

Оформление уголка " Растим здорового ребёнка" 

Февраль 

"На зарядку становись!" Формировать устойчивый интерес к гимнастике и 

занятиям физкультурой; расширять и закреплять представления детей о 

пользе занятий спортом. 



Памятка для родителей " Весёлая гимнастика" 

отгадывание загадок 

Папка передвижка " На зарядку становись" 

Консультация для родителей " Роль разных видов гимнастик в 

здоровьесбережении" 

Чтение сказки " Зарядка и простуда" 

Март 

"Полезные продукты" Закреплять представления детей о пользе для человека 

овощей и фруктов. 

Загадки об овощах и фруктах 

Чтение Зайцев " Приятного аппетита", Зильберг " Полезные продукты", 

Безруких "Разговор о правильном питании" 

Памятка для родителей " В каких продуктах живут витамины" 

беседа с детьми " Витаминная еда" 

Оформление уголка для родителей" О Правильном питании и о пользе 

витаминов" 

Апрель 

"Врачи - наши помощники" Расширять представления детей о врачебной 

помощи, продолжать знакомить с профессией врача. 

Отгадывание загадок о врачах 

Беседа с детьми " Врачи - наши помощники" 

оформление родительского уголка " Если ребёнок боится врачей" 

Чтение: Е. Школовский «Как лечили мишку», «Осторожно - лекарство», 

«Как вести себя во время болезни» 

Май 

Игра "Что? Где? Когда?" Повторить и обобщить, расширить знания детей, 

полученные на предыдущих занятиях. Воспитывать чувство коллективизма. 

Игра - эстафета " Полезные продукты" 

Игра с мячом " Виды спорта" 

Игра с мячом " Съедобное - несъедобное" 

Рисование любимого героя из сказки " Айболит" 

Игра " Кто что делает?" (о функциях разных органов) 

Занятие по ОБЖ " Безопасность детям" 

III Организационный раздел 

3.Особенности организации образовательного процесса 

 
3.1. Программно – методический комплект 

 
Основная программа  

 
Обязательная часть  



- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с  

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика 

Синтез, 2016 г.  
Программное обеспечение  

- Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева.  
 

- Программа «Мир без опасности» И.А. Лыкова, «Цветной мир» 2020г.  
 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.  
 

-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой М.: «Цветной мир» 

2017г.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перечень программ и 

технологий  

 

-Инновационная программы дошкольного воспитания  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336.с  

 
 

Перечень пособий Обязательная часть  

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникатовное 

развитие дошкольника» для занятий с детьми 5-6 лет.  

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду:  

Для занятий детьми 3-7 лет.  

И.А. Лыкова Дорожная азбука в д\саду ФГОС  

И.А. Лыкова Опасные предметы,существа и явления.  

Детская безопасность  

И.А. Лыкова Огонь-друг,огонь-враг. Детская безопасность И.А. 

Лыкова Азбука безопасного общения и поведения  

И.А. Лыкова Информационная культура и безопасность Детская 

безопасность  

О.В. Солнцева Ступени к игре. Педагогическое сопровождение 

дет 2-5 лет в сюжетных играх  

О.В. Солнцева Дошкольник в мире игры Пед.сопровождение 

детей 5-7 лет в сюжетных играх Программа"Теремок" Арт-

методики для развития малыше й  

Программа"Теремок" Компл.оценка псих-пед.условий развития 

детей 2-3л.  

Индивид.псих.диагностика ребенка 5-7 лет  

Наглядно-

дидактические 

пособия:  

 

Карточное планирование  

Взаимодействие с семьей ребенка 5-6 лет Взаимодействие с 

семьей ребенка 6-8 лет  

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

«День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления  

родительских уголков (средняя группа).  

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформлени 

родительских уголков (старшая группа).  

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления 

родительских уголков (подготовительная к школе группа).  

-Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления  

родительского уголка в ДОУ. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологийй  

 

 
 

-Инновационная программы дошкольного воспитания  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336.с  
 

Перечень пособий Обязательная часть  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей 4-7 лет  

- Н.Е. Веракса .Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность 5-7 лет ФГОС  

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве 4-7 лет ФГОС  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением:  

Старшая группа (5-6 лет).  

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

-Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6-7лет).  

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая группа (5-6 лет).  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Стенд Календарь  

Стенд Уголок природы  

Демонстрационные картинки. Времена года. демонстрационных 

картинок с текстом  

Наглядно-

дидактические пособия  

 

Демонстрационные картинки. Времена года. Зима. 8 

демонстрационных картинок с текстом  

Демонстрационные картинки. Времена года. демонстрационных 

картинок с текстом Весна  

Демонстрационные картинки. Времена года. демонстрационных 

картинок с текстом Лето 8  

Демонстрационные картинки. Времена года. Осень  

демонстрационных картинок с текстом 8  

Демонстрационные картинки. Виды спорта 16  

демонстрационных картинок с текстом Демонстрационные 

картинки. Грибы  

Демонстрационные картинки. Головные уборы.  

Демонстрационные картинки Дом и его части 16  

Демонстрационные картинки Дорожные знаки 16  

Демонстрационные картинки Дикие животные16  

Демонстрационные картинки Животные жарких стран  

Демонстрационные картинки Зимующие птицы 16  

Демонстрационные картинки Перелетные птицы 16  

Демонстрационные картинки Игрушки 16  

Демонстрационные картинки Мебель 16  

Демонстрационные картинки Мир морей и океанов 16  

  



 Демонстрационные картинки Наш город 16  

Демонстрационные картинки Обитатели рек и озер 16  

Демонстрационные картинки Овощи 16  

Демонстрационные картинки Одежда 16  

Демонстрационные картинки Посуда 16  

Демонстрационные картинки Продукты питания 16  

Демонстрационные картинки Профессии 16  

Демонстрационные картинки Тело человека 16  

Демонстрационные картинки Транспорт 16  

Демонстрационные картинки Фрукты 16  

Демонстрационные картинки Чувства и эмоции 16  

Демонстрационные картинки Хлеб 16  

Демонстрационные картинки Школьные принадлежности 16 

демонстр.карточек  

Демонстрационные картинки Электроприборы 16 Карточки: Кем 

быть?  

Карточки: Мамы и детки  

Карточки: Противоположности  

Развиваем творческое воображение с помощью ТРИЗ технологий 
ФГОС  

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологийй  

 

 
 

-Инновационная программы дошкольного воспитания  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336.с  
 

Перечень пособий  

 

Обязательная часть  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Рассказы по картинкам: Колобок ФГОС  

Рассказы по картинкам: Курочка Ряба ФГОС  

Рассказы по картинкам: Репка ФГОС  

Рассказы по картинкам: Теремок ФГОС Грамматика  

Грамматика картинках::Антонимы.Глаголы    
 

  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологийй  

 

 
 

-Инновационная программы дошкольного воспитания  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336.с  
 

Перечень пособий  

 

Обязательная часть Изобразительная деятельность  

-Лыкова И.А Программа Художественно-эстетического развития 

"Цветные ладошки" ФГОС  

-Лыкова И.А Программа "Теремок" Приобщаем малышей к 

народной культуре. ФГОС  

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет).  

- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет»  

Т.С.Комарова ИЗО деятельность в д\саду 5-6 лет  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» для 

занятий с детьми 5-6 лет.  

 



Наглядно-

дидактические 

пособия:  
 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; Полхов-Майдан»;  

«Каргополь — народная игрушка»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома».  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологийй  

 

 
 

-Инновационная программы дошкольного воспитания  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336.с  
 

Перечень пособий  

 

Обязательная часть  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет).  

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет.  

Т.Е. ХарченкоУтренняя гимнастика в д\саду 5-6 лет  

 

Наглядно-

дидактические 

пособия:  
 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  
 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система).  

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребѐнка.  

Среда обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы;  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

в разных видах детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах;  

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  



 учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить 

определенное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 

придерживается следующих принципов.  

Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на событийность, тематика которых отражает все направления 

развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 

включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, реализуемого 

здесь и сейчас).  

Полифункциональность предполагает использование множества предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности 

взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет 

организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной 

деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, центр 

сюжетно-ролевых игр и др. Вариативность предусматривает возможность 

выбора ребенком пространства для осуществления различных видов 

деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. Доступность 

обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые 



средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи 

взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), углы должны быть 

закрыты). При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 

развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. В группе имеются материалы и оборудование 

для полноценного развития детей в разных образовательных областях. 

Оснащение предметно-развивающей среды 

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 2.Средний 

строительный конструктор. 3.Мелкий 

строительный конструктор. 4.Тематические 

строительные наборы (для мелких персона-жей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, 

маяк. 5.Конструкторы типа «Лего». 6.Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных). 7.Схемы построек и алгоритм 

их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 8. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 10.Сборно-

разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 2.Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, самоклеющаяся пленка. 3.Кисти, 

палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейкарандаш, палитра, банки для 

воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 5.Образцы 



декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, три стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Ставрополя 

Музыкальный уголок 1.Магнитофон. 2.Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Спортивный уголок 1.Мячи большие, малые, средние. 2.Обручи. 

3.Флажки. 4.Кольцеброс. 5.Кегли. 6.Мишени на 

ковролиновой основе с набором мячиков на 

«липучках». 8.Длинная и короткая скакалки. 

11.Бадминтон. 12.Городки. 13. «Летающие 

тарелки». 14.Мешочек с грузом малый и большой. 

15.Серсо. 16.Гантели детские 

Театральная зона «Театр сказок» 1.Ширма. 2.Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки сказок. 1.Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый). 2.Наборы масок 

(сказочные, фантастические персонажи). 3.Корона, 

кокошник (2-4 шт.). 4.Магнитофон. 

5.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Уголок 

сюжетноролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 6.Комплекты одежды и 

постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 8.Предметы-

заместители. 9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 



«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

Центр Математики 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 2.Комплекты цифр для 

магнитной доски. 3.Занимательный и 

познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: «Геоконт-конструктор», 

часывкладыши и др. 4.Рабочие тетради по 

математике. 5.Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. 6.Наборы объемных 

геометрических фигур(в детском саду) 7.Счетные 

палочки. 8.Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и кукол. 

9.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

10.Часы песочные (на разные отрезки времени); 

часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 11.Весы рычажные 

равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

12.Настольно-печатные игры. 13.Наборы моделей: 

деление на части (2-8). 14.Разнообразные 

дидактические игры. 

Центр дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 1.Пособия для воспитания 

правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 2.Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 3.Игры для 

совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 4.Игры 

для совершенствования грамматического строя 

речи. 5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 3.Серии картинок (6-



9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 5.Серии картинок: 

времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 6.Наборы 

парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые). 7.Разрезные 

сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Экологический центр 1. Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 2. Сыпучие продукты: 

горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3. Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 4. Набор зеркал для опытов 

с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта. 5. Набор для опытов с магнитом. 6. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками). 7. Оборудование 

и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 9.Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. Уголок природы 

1.Рекомендуемые растения 2.Растения характерные 

для различных времен года: - осенью – 

пересаженные в горшки или срезанные в букеты 

астры, хризантемы, золотые шары; - зимой –

посадка лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли; рассада цветочных и овощных растений. - 

весной – ветки лиственных деревьев. -летом – 

букеты летних садовых и луговых цветов, колосья 

хлебных злаков. 3.Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: 1.Картина сезона, модели года, 

суток. 2.Календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 3.Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок 

из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

 
3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 



 

    Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано 

на 12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня 

для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а 

также состояния их здоровья.  

 Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, даёт 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и 

творческий потенциал каждого ребенка. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

Режим дня 

детей старшей группы  

(5 - 6 лет) 

Холодный период 

 

Режимный момент  Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Утренний круг 

 

8.40 – 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 –12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40– 15.10 

Постепенный подъем, воздушные водные 15.10 – 15.20 



процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.40 

Игры, кружки, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.20 

Возвращение с прогулки, 

 

18.20-18.30 

Ужин, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня 

детей старшей группы  

(5 - 6 лет) 

Тёплый  период 

Режимный момент Вторая 

младшая группа 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

9.00 – 12.10 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду,  обед 12.20 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры, игры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 



 

Организация двигательного режима 

 
 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

 5 – 6 лет  

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а

 В помещении 2 раза в неделю  

(25 мин) 

На улице 1 раз в неделю  

(25  мин) 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-10 мин. 

Подвижные и  спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке    

( 25-30 мин.) 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно  

(15 -20 мин.) 

Физкультминутки 3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д

ы
х
 

 

Физкультурный досуг 

1 раз в месяц (30 мин) 

Физкультурный  праздник  2 раза в год  

до 60 мин. 

День здоровья Неделя здоровья 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки 18.20-18.30 

Ужин, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 



Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

 

3.4.Расписание ООД 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование  

Сентябрь  

1 1 неделя День знаний. Наш 

детский сад  
 

2 2 неделя Неделя безопасности. ПДД 

3 3 неделя Мой любимый город и 

край  
 

4 4 неделя Сад. Фрукты. 

5 5 неделя Огород. 

Овощи.  
 

октябрь 

1 1 неделя Хлеб, хлебобулочные изделия 

2 2 неделя Золотая осень  
 

3 3 неделя Птицы перелетные  
 

4 4 неделя Одежда и обувь. 

ноябрь 

1 1 неделя Моя Родина – Россия. Традиции народов 

Северного Кавказа  

2 2 неделя Дикие животные  

 

3 3 неделя Семья. Семейные традиции. День Матери  

4 4 неделя Животный мир холодных стран  

5 5 неделя Бытовые приборы  

декабрь 

 1 неделя Зима. Зимующие птицы.  

2 2 неделя Мебель. Посуда  

3 3 неделя Новый год.  

4 4 неделя Зима. Одежда  

январь 



1 1 неделя (Каникулы)  

2 2 неделя Зима. Зимние виды спорта  

3 3 неделя Я и моё тело. Основы здорового образа жизни  

4 4 неделя Комнатные растения. Огород на окне.  

февраль 

1 1 неделя Профессии. Орудия труда.  

2 2 неделя Транспорт. ПДД  

3 3 неделя День защитника Отечества.  

4 4 неделя Народные праздники. Масленица. Традиции 

Ставрополья  

март 

1 1 неделя Весна. Международный женский день  

2 2 неделя Службы спасения. ОБЖ  

3 3 неделя Материки и океаны  

4 4 неделя Книга- лучший друг. Писатели Ставрополья  

5 5 неделя Весна. Перелётные птицы  

апрель 

1 1 неделя Человек. ЗОЖ.  

2 2 неделя Космос. Наш дом Земля  

3 3 неделя Пасха. Декоративно-прикладное искусство.  

4 4 неделя Животный и растительный мир жарких стран.  

май 

1 1 неделя День Победы. Герои Ставрополья  

2 2 неделя Растения (цветы) луга, поля, сада. Растения 

Ставрополья  

3 3 неделя Времена года. Обобщение.  

4 4 неделя До свидания, детский сад!  

 

3.6. Календарный план воспитательной работы   

Мероприят

ия  

   

 

Возраст 

воспитанн

и ков 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 



Модуль «Я люблю Россию» 

Уроки краеведения 

«Мой город 

Ставрополь, мой 

Ставропольский 

край!»  

4-7 лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели, муз. 

руководитель  
 

Конкурс чтецов «Я 

о Ставрополе 

стихами говорю»  

5-7 лет  
 

Сентябрь   
 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  

Обсуждение и 

разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

крылатых 

выражений по теме  

5-7 лет  
 

8 сентября  
 

Воспитатели  
 

Тематические 

мероприятия 

«Осень 

Ставрополья»  

3-7 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели, муз. 

руководитель  
 

Флешмоб «Я, ты, 

он, она – вместе 

целая семья!»  

5-7 

лет  

  

 

Ноябрь Воспитатель по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества»  

3-7 

лет  

  

 

Февраль Воспитатели 

Муз.руководители 

Изготовление 

фотоальбома  

«Что мы Родиной 

зовем» 

3-7 лет  
 

Март   
 

Воспитатели 

«День 

Космонавтики»  
 

5-7 лет  
 

Апрель Воспитатели 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка»  
 

2-7 лет  
 

Май Воспитатели 

«День Победы» 5-7 лет  
 

Май Воспитатели Муз. 

руководители 

«День России»  
 

3-7 лет  
 

Июнь  
 

Воспитатели 

Муз.руководители  
 



Иван Купала  
 

5-7 лет  
 

Июль  
 

Воспитатели 

Муз.руководители  
 

«День Флага»  
 

3-7 лет  
 

Август  
 

Воспитатель по 

ФИЗО  
 

Модуль «Я, моя семья и мои друзья» 

«День знаний»  
 

2-7 лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели Муз. 

руководители  
 

«Поздравляем 

дорогих, дедушек  

и бабушек 

родных» - мини-  
 

3-7 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели  
 

Стенгазета «Моя 

мамочка»  
 

2-7лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  
 

Тематические 

занятия «Самой 

близкой и 

родной!» -  

поздравление ко 

Дню матери  
 

3-7 лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели Муз. 

руководители  
 

Час мужества 

«Живая Память», 

посвящённый 

Дню Неизвестного 

Солдата  
 

5-7 лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели  
 

Тематические 

занятия «Я говорю 

с тобой о 

Ленинграде»  
 

5-7 лет  
 

Январь  
 

Воспитатели  
 

Фотовыставка 

«Вместе с папой»  
 

2-7лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели  
 

«Поздравляем 

милых наших 

бабушек и мам»  
 

3-7 лет  
 

Март  
 

Воспитатели 

Муз.руководители  
 

Маршруты 

выходного дня  
 

2-7 лет   
 

Апрель Воспитатели  
 

«Генеалогическое 

дерево моей 

семьи»  
 

2-7лет  
 

Май  
 

Воспитатели  
 

«Детство- это ты и 

я»  
 

2-7лет  
 

Июнь  
 

Воспитатели  
 

«День семьи, 

любви и 

верности»  
 

5- 7 лет  
 

Июль  
 

 Муз.руководите

ли Воспитатели  
 

Фотоколлаж 

«Наше лето»  
 

2-7 лет  
 

Август  
 

Воспитатели  
 

Модуль «Я познаю мир» 



Встреча с 

планетарием 

3-7 лет Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели  
 

Праздник «Урожай 

собирай и на зиму 

запасай!» 

3-7 

лет  

  

 

Октябрь Воспитатели Муз. 

руководители 

Всемирный день 

животных»- 

изготовление 

коллажа «Мой 

любимый питомец 

2-7 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели  
 

Посещение 

филиала-

библиотеки № 18 

«День народного 

единства»  
 

5-7 лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель  
 

«Культура и 

традиции русского 

народа»  
 

2-7 лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели,  
 

Маленькие 

исследователи Все 

группы  
 

3-7  

лет 

Январь  
 

Воспитатели  
 

Олимпиада «По 

дороге знаний»  
 

6-7 лет  
 

Февраль  
 

Педагог-психолог  
 

Смотр - конкурс 

«Огород на окне»  
 

2-7 лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели  
 

Интеллектуальная 

олимпиада  

«Умники и 

умницы»  
 

6-7 лет  
 

Март  
 

Педагог-психолог  
 

Конкурс 

скворечников 

«Каждой птице свой 

дом» 

 3- 7 лет  
 

Март  
 

Воспитатели  
 

«День земли»  
 

3 - 7 лет  
 

Апрель  
 

Воспитатели  
 

Патриотический 

час «Давайте 

поговорим о 

войне»  
 

5-7 лет  
 

Май  
 

Воспитатели  
 

Посещение 

филиала- 

библиотеки №м 18 

«По сказкам Ф.С. 

Пушкина»  
 

5-7 лет  
 

Июнь  
 

Воспитатели  
 

Викторина «По 

страницам лета»  
 

5-7 лет  
 

Июль  
 

Воспитатели  
 



«День светофора»  
 

3-7 лет   
 

Август Воспитатеели, 

социальный 

педагог  
 

Модуль «Моё здоровье и безопасность» 

«Уроки 

безопасности 

дорожного 

движения»  
 

2-7 лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели  
 

Выставка детских 

рисунков  

«Дорога. Ребенок. 

Безопасность»  
 

3-7 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатель по 

изо  
 

Спортивный 

праздник «Делай 

как мы, делай 

лучше нас!»  
 

4-5 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатель по 

Физо  
 

«Азбука 

безопасности со 

Смешариками»  

- электроприборы 

и безопасность.  
 

3-7 лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  
 

Акция «Стань 

заметней на 

дороге!»  
 

2-7 лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели, 

социальный 

педагог  
 

Тематический 

день «У нас в 

гостях Айболит»  
 

3-7 лет  
 

Январь  
 

Воспитатели Мед. 

работники  
 

Акция «Витамины 

на окне»  
 

2-7 лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели  
 

Дошкольникам о 

пожарной 

безопасности  
 

3-7 лет  
 

Март  
 

Воспитатели  
 

Спортивный 

праздник  

«День здоровья»  
 

5-7 лет  
 

Апрель  
 

Воспитатель по  

физической 

культуре  
 

Конкурс «Самая 

здоровая группа»  
 

2-7лет  
 

Май  
 

Воспитатели  
 

Тропа здоровья   
 

2-7лет Июнь  
 

Воспитатели  
 

Досуг «Навстречу 

безопасности»  
 

3-7 лет  
 

Июль  
 

Воспитатели  
 

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!»  
 

4-7 лет  
 

Август  
 

Воспитатель по 

Физо  
 

Модуль «Я люблю трудиться» 



Беседа о 

профессиях 

детского сада 

«Все работы 

хороши»  
 

3-7 лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели  
 

Конкурс поделок 

«Что нам осень 

принесла?»  
 

3-7 лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели  
 

Акция «Каждой 

птичке свой 

домик» 

(изготовление 

кормушек)  
 

2-7 лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  
 

«Все профессии 

важны,все 

профессии 

нужны!»  
 

5-7 лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели  
 

Выращивание 

рассады  
 

3-7 лет  
 

Март-апрель  
 

Воспитатели  
 

Смотр-конкурс  

«Наш участок 

самый чистый»  
 

3-7 лет  
 

Май  
 

Воспитатели  
 

Труд в цветниках, 

уход за 

растениями на 

участках  
 

2-7 лет  
 

Июнь, Июль, 

Август  
 

Воспитатели  
 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Фотовыставка 

«Как я провел 

лето»  
 

2-7 лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели  
 

«Праздник 

Осени»»  
 

5-7лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели  

Муз. 

руководители  
 

«Праздник 

самовара»  
 

5-7 лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  

Муз. 

руководители  
 

Выставка поделок  

«Новогодние 

чудеса»  
 

3-7 лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели  

Муз. 

руководители  
 

Конкурс чтецов 

«Зимушка-зима!»  
 

5-7 лет  
 

Январь  
 

Воспитатели, 

педагог-психолог  
 

Досуг 

«Коляда 

пришла»  

   

    
 

3-7лет  
 

Январь  
 

Воспитатели  
 



«Масленица»  
 

5-7 лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители  
 

Театральная 

неделя  
 

5-7 лет  
 

Март  
 

Воспитатели  

Муз.руководители  
 

Развлечение 

«Весна-красна!»  
 

5-7 лет  
 

Апрель  
 

Воспитатели  

Муз. 

руководители  
 

«Выпускной бал»  
 

6-7лет  
 

Май  
 

Муз.руководители  

Воспитатели  
 

«День защиты 

детей»  
 

3-7 лет  
 

Июнь  
 

Муз.руководители  

Воспитатели  
 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Краски лета»  
 

3-7лет  
 

Июль  
 

Воспитатели  
 

Уроки этикета  
 

3-7лет  
 

Август  
 

Воспитатели  
 

Взаимодействие с родителями 

Родительские 

собрания.  

Анкетирование 

родителей 

«Расскажите о 

своем ребенке»  

  

 

1,6-7 лет  
 

Сентябрь  
 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по 

УВР,  

воспитатели 

Фотоколлаж  

«Мы - 

Ставропольцы!»  
 

2-7лет  
 

Сентябрь  
 

Воспитатели, 

воспитатель изо  
 

Общесадовское 

родительское 

собрание с 

приглашением 

сотрудников 

ГИБДД  
 

2-7лет  
 

В течение года  
 

Заместитель 

заведующего по 

УВР,  

воспитатели  
 

Выставка поделок 

«Фантазии осени»  
 

2-7лет  
 

Октябрь  
 

Воспитатели  
 

Спортивные 

соревнования  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  
 

5-7лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатель по  

физической 

культуре  
 

Мастерская 

добрых дел  

«Кормушки 

своими руками»  
 

2-7лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  
 

Развлечение «Моя 

милая мамочка»  
 

3-7лет  
 

Ноябрь  
 

Воспитатели  
 

Конкурс 

новогодней 

2-7 лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели  
 



елочной игрушки 

«Мастерская Деда 

Мороза»  
 

Выставка «Зимняя 

фантазия»  
 

2-7лет  
 

Декабрь  
 

Воспитатели  
 

Развлечение «А ну 

–ка , папы»  
 

2-7лет  
 

Февраль  
 

Воспитатели  
 

«Маршруты 

выходного дня» 

Конкурс 

видеороликов  
 

3-7лет  
 

Март  
 

Воспитатели  
 

Акция «Каждой 

птице свой дом» 

(изготовление и 

развешивание 

скворечников)  
 

3-7лет  
 

Март  
 

Воспитатели  
 

Утренняя зарядка  

«За здоровьем 

всей семьёй»  
 

2-7лет  
 

Апрель  
 

Воспитатель по  

физической 

культуре  
 

Забег родителей, 

посвящённый дню 

здоровья  
 

2-7лет  
 

Апрель  
 

Воспитатель по  

физической 

культуре  
 

Спортивное 

развлечение 

«Весну встречаем 

– здоровьем, тело 

наполняем»  
 

5-6 лет  
 

Апрель  
 

Воспитатели  
 

«Пасхальное 

чудо»  

   

    
 

2-7 лет Апрель  
 

Воспитатели  
 

Веломарш Победы  
 

2-7лет  
 

Май  
 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  
 

Оформление 

Стены памяти  
 

2-7лет  
 

Май  
 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  
 

Акция по 

благоустройству и 

озеленению 

территории ДОУ  
 

2-7лет  
 

Май-июнь  
 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  
 

Оформление  

«Уголков для 

родителей»  
 

2-7лет  
 

В течение года  
 

Воспитатели  
 

Оформление 

фотоколлажей  
 

2-7лет  
 

В течение года  
 

Воспитатели  
 

Информационное 

просвещение  
 

2-7лет  
 

В течение года  
 

Воспитатели  
 



Родительские 

собрания  
 

2-7 лет  
 

В течение года  
 

Воспитатели  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы 

 

Перечень программ и технологий  

• Образовательная инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», в соответствии с ФГОС, под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2020 

г.  

• Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. - М.: Центр 

педагогического образования, 2015 г.  

• Лободина Н. В. Комплексные занятия по программе «От рождения 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет). - Волгоград Изд.: «Учитель», 2014 г.  

• Безруких М. М. Ступеньки к школе. Образовательная программа 

дошкольного образования / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 

2018 г. 

• Безруких М. М. Методические рекомендации и календарно-

тематическое планирование: книга для педагогов и родителей / М. М. 

Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2018 г. 

• Безруких М. М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и 

родителей / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2010 г. 

•  



Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Речевое развитие»  

• Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 г. 

• Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет (Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации). - М.: ТЦ Сфера, 2014 г.  

• Гуськова А. А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: 

развитие моторики, коррекция координации движений и речи. – Волгоград: 

Учитель, 2011 г.  

• Ельцова О. М. Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие. – 

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 г. 

• Микхнева Н. Ю., Мартин И. В. Дидактические игры и упражнения 

для развития речи дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

• Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. – СПб.: КАРО, 2008 г. 

• Лазаренко О. И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 

Комплекс упражнений. – М.: Айрис-пресс, 2011 г. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»  

• Лопатина А. Беседы и сказки о семье для детей и взрослых.  

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез 2015 г.  

• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности дошкольников» (2-7 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

• Жучкова Г. Г. Нравственные беседы с детьми 4 – 6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики: практическое пособие для психологов, 

воспитателей, педагогов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008 г. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

• Шорыгина Т. А. Беседы об экономике: Методические рекомендации. 

- М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 

– 8лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Полынова В. К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста / (Планирование работы, беседы, игры). - Санкт – 

Петербург, Детство –пресс, 2015 г.  

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). - М.: 

Мозаика –Синтез, 2015 г.  



• Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое 

сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 5-7 лет. - М.: Центр 

педагогического образования, 2015 г.  

• Лыкова И. А., Шипунова В. А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Детская безопасность» – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 г.  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений: 

 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика –Синтез, 

2015 г.  

• Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество: Опыт работы по 

развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 1984 г. 

• Аромтам М. С., Баранова О. В. Пространственная геометрия для 

малышей. Приключения Ластика и Скрепочки. Развивающие занятия. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2004 г. 

• Белошистая А. В. Формирование и развитие математических 

способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для 

студ. дошк. факультетов высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС 2003 г. 

• Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): 

Книга для учителей и родителей. – М.: Знание, 1993 г. 

• Ерофеева Т. И. Математические сказки: пособие для детей 5 -6 лет. 

– М.: Просвещение, 2008 г. 

• Комарова Л. Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и 

упражнения по обучению математике детей 5 – 7 лет. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2008 г. 

• Математика в движении: планирование, оздоровительно-

развивающие занятия, подвижно-дидактические игры. Старшая группа / авт.-

сост. Н. В. Финогенова, М. Ю. Рыбина, Е. В. Ремизенко. - Волгоград: Учитель: 

ИП Гринин JI. Е., 2014 г. 

• Михайлова В. А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1990 г. 

• Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1982 г. 

• Шорыгин Т. А. Беседы о пространстве и времени: Методическое 

пособие. – М.: ЕЦ Сфера, 2009 г. 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  



• Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 л). - М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

• Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для 

детей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 г. 

• Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры / авт.-сост. Л. Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008 г. 

• Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2004 г.  

• Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2014 г.  

• Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 

5 – 8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 

Ознакомление с миром природы:  

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика –Синтез, 2015 г.  

• Соломенникова О. А. Экологические воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. - 

М.: Мозаика –Синтез, 2015 г. 

• Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

• Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим 

миром детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Зенина Т. Н. Циклы наблюдений за объектами природы. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2009 г. 

• Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2009.  

• Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство «Детство», 2011 г. 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2015 г  

• Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

• Шорыгина Т. А. Беседы о русском лесе. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008 г. 

• Шорыгина Т. А. Беседы о степи и лесостепи. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г. 

• Шорыгина Т. А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

г. 

• Шорыгина Т. А. Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации. - – М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 



• Шорыгина Т. А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007 г. 

• Шорыгина Т. А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 г. 

• Шорыгина Т. А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008 

г. 

• Шорыгина Т. А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007 г. 

• Шорыгина Т. А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003 г. 

• Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2010 г. 

• Шорыгина Т. А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007 г. 

• Шорыгина Т. А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007 г. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность:  

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

• Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 г.  

• Малышева А. Н. Аппликация в детском саду. Ярославль: 

Академия развития, 2008 г.  

• Новикова И. В. Аппликация из природных материалов в детском 

саду. – Ярославль: «Академия развития», 2006 Г.  

• Волчкова В. Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. ИЗО». - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 г.  

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

саду. Старшая группа - М.: «ВЛАДОС», 2002 г. 

• Петрова И. М. Объемная аппликация. – СПб: «Детство – Пресс», 

2000 г.  

 

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа 5-6 л. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.  

• Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 г.  

• Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  



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

дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика -Синтез, 2010 г.  

• Кайне В. А. Занятия по конструированию и экспериментированию 

с детьми 5-7 лет. - М.: «ТЦ Сфера», 2009 г.  

• Новикова И. В. Конструирование из природных материалов в 

детском саду. – Ярославь: Академия развития, 2009 г. 

• Парамонова Л. А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. . – 

М.: Издательский центр «Академия», 2002 г. 

• Соколова В. С. Оригами для дошкольников. – СПб: «Детство 

пресс», 2004 г. 

• Фешина Е. В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012 г. 

 

Музыкальное воспитание:  

• Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» - 

старшая группа, автор составитель Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2015 г  

• Картушина М. Ю. Осенние детские праздники (сценарии с нотным 

приложением). – М.: Творческий центр «Сфера», 2015 г.  

• Картушина М. Ю. Весенние детские праздники (сценарии с 

нотным приложением). – М.: Творческий центр «Сфера», 2016 г.  

• Картушина М. Ю. Зимние детские праздники (сценарии с нотным 

приложением). – М.: Творческий центр «Сфера», 2015 г.  

• Картушина М. Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду». – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015 г.  

 

Методическое обеспечение программы «Ступеньки к школе»  

• Безруких М. М. Азбука для дошкольников: пособие для детей 3 – 

7 лет. – М.: Дрофа, 2017. 

• Безруких М. М. Тренируем пальчики: пособие для детей 5 – 6 лет 

/ М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2018 г. 

• Безруких М. М. Я и мир вокруг: пособие для детей 5 – 6 лет / М. 

М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2018 г. 

• Безруких М. М. Мир чисел и фигур: пособие для детей 5 – 6 лет / 

М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2017 г. 

• Безруких М. М. Учимся рассказывать по картинкам: пособие для 

детей 5 – 6 лет / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Дрофа, 2015 г. 
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