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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по развитию детей  старшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ Детского сада  №2 «От рождения до школы», в 

соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы, Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 2» (Далее МДОУ) 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 - ФЗ 

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

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

-Сан Пин 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). 

-Устав ДОУ. 

-Образовательная программа ДОУ 

 

Ведущими целями программы являются : 

- «создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, -формирование основ базовой культуры 

личности,  

-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Цель программы: всестороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
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индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Представляется целесообразным учет нескольких групп принципов при 

формировании Программы: 

Принципы, лежащие в основе ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, лежащие в основе программы. 

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия. 
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● уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

1.4. Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. 

Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 
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К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут, 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  
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В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Речевое развитие 

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

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

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  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. 

Познавательное развитие 

В познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  
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деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

Социально-личностное развитие. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роли  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий.  Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший возраст – это возраст 

активного рисования.  Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
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содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  

и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат). делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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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;  

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может 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 личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями  

«Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир.  

Образовательная область «Речевое развитие»  предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями  и их направлениями. 

Содержание рабочей программы учитывает «Целевые ориентиры 

возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости 

 

2.2. Содержание работы  образовательной  области «Физическое 

развитие» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

   сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

   воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физической культуры: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 
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2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физической культуры: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно - ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физической культуры: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 
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Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме 

 

 

 

Формы  организации работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

5-6 лет 

старшая 

группа 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по физической 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

культуре на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья. 

 

 

 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

2.3. Содержание работы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание                                                                                                  

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраст. 



20 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого 

сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 
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руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 
Труд 

 
Цель: Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно 

привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию 

интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к 

формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает 

у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
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 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд: 

 

 

Типы организации труда детей: 

 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности: 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет Возникает необходимость 
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общее задание и общий 

результат 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные  игры 

 Театрализованные  

игры 

 Дидактические игры 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Занятия,  экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 
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игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние;констру.-.ие; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

 5-6 лет 

Старшая 

группа 

Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(объяснение, 

напоминани

е);Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминани

е) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная  страна 

 наша армия (со ст. 

гр.) 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

тематически

е досуги  

труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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1. Формирова-

ние 

основ  собственной  

безопасности  

ребенок и другие 

люди 

  ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Беседы,  обучение, 

чтение 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, рассказ 

продуктивная  

деятельность 

рассматривание  

иллюстраций 

рассказы, чтение 

целевые   прогулки 

Дидактическ

ие  и  

настольно-

печатные  

игры; 

сюжетно-

ролевые  

игры 

минутка  

безопасност

и  

показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминани

е 

Рассматривание 

иллюстраций 

дидактическая 

игра 

продуктивная 

деятельность для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, творческие 

задания, 

рассматривание  

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, продук.-.ая 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1.Самообслуживан

ие 

 5-6 лет 

Старшая 

группа 

 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение,   

чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,     

игровые ситуации 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминани

е,  

создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому, 

дидактическ

ие и 

развивающи

е игры 

Рассказ, потешки,  

Напоминание,  

просмотр 

видеофильмов,  

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Продуктивная 

деятельность, 
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рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Наблюдение

.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятел

ьных 

трудовых 

действий. 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

7.3.  Труд  в природе 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение.  

Дидактическ

ие  и 

развивающи

е игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающ

их детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение

, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями 

и 

животными.  

Наблюдение 

за 

изменениям

и, 

произошедш

ими со 

знакомыми 

растениями 

и 

животными.  

Подкормка  

птиц.  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем,  

тематические 

досуги 
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2.4. Содержание  работы  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

7.4. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическ

ие игры,  

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры.  
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7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
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Средства развития речи: 

 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная  языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову. 
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1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое 

развитие» 
 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность 

        

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-6 лет 

старшая 

группа 

 Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

  Сюжетно-ролевая игра.  

  Игра-драматизация.  

 Работа в книжном 

уголке  

 Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

  формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Содержательно

е игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

 

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 
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 Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

 Тематические 

досуги. 

 Игра-

драматизация с  

использование

м разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках.) 

 

 

 Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-6 лет 

старшая 

группа 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений, пересказ. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 Обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине. 

Называние, 

повторение, 

слушание. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

 Работа в 

книжном уголке; 

чтение беседа. 

 Разучивание 

стихо

в 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчест

во 

 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-6 лет 

старшая 

группа 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 

литературы. Досуги. 

 

 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул речевого 

этикета       

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
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(пассивное)  

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-6 лет 

старшая 

группа 

Подбор иллюстраций.  

Чтение литературы. 

Подвижные игры. 

Физкультурные досуги. 

Заучивание.  

Рассказ. 

Обучение. 

Экскурсии. 

Объяснения. 

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи. 

Беседа 

Рассказ. 

чтение 

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации. 

 

Игры. 

Дидактические 

игры. Театр. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Беседы. 

Театр. 

 

2.5. Содержание работы образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 
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Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин). 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии . 

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений. 

1) Формирование математических представлений на основе персептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления.      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение персептивных действий.  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий. 
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное 

развитие» 
 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

элементарных 

математичес-

ких 

представлений  

 количество и 

счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка в     

пространстве 

 ориентировка  

во  времени  

5-6 лет 

старшая 

группа 

Интегрированная  

деятельность.  

Упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Чтение.  

 Досуг.  

Игровые 

упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментир

ование 

5-6 лет 

старшая 

группа 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования. 

Игровые 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 
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упражнения. 

Игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Показ. 

Игры 

экспериментирова

ния 

(вторая младшая 

группа). 

Простейшие  

опыты. 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

3.Формирова-

ние  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение 

 ознакомление  с 

природой 

5-6 лет 

старшая 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Целевые 

прогулки. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательска

я деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Ситуативный 

разговор. 

Рассказ.  

Беседы.  

 Экологические, 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Труд  в уголке 

природе. 

Экспериментиров

ание.  

Исследовательска

я деятельность. 

Конструирование.  

Развивающие 

игры. 

Экскурсии. 

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игры с правилами.  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. 

Развивающие игры.  
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досуги, 

праздники, 

развлечения. 

 

2.6. Содержание работы по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 
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3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично, располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность. 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 
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8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия: необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 
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6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 

деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются 

разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и 

содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо, просто 

отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой 

художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 
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Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

  Дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-6 лет 

старша

я 

группа 

Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальна

я работа с 

детьми. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Сюжетно-

игровая 

ситуация. 

Выставка 

детских работ. 

Конкурсы. 

Интегрированн

ые занятия. 

 

Интегрирован

ная детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Игра. 

Проблемная 

ситуация. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

5-6 лет 

старша

я 

группа 

Занятия. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
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музыкальному 

искусству 

 

Слушание. 

 Пение. 

 Песенное    творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения.  

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

жизни:  

-

Театрализованн

ая 

деятельность. 

-Слушание 

музыкальных 

сказок.  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов.                                                  

- 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы.  

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

- Празднование 

дней рождения. 

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками. 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование. 
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Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Детский сад Долгожданная встреча 1-15 

сентября 

Развлечение 

«Дошколята – дружные 

ребята» 
Правила дружных 

ребят 

Сентябрь/Город, в 

котором я живу 

Архитектура  15-30 

сентября 

Выставка 

фотоматериалов, 

посвященных истории 

города 

Выставка детских 

рисунков «Дом, в 

котором я живу» 

Транспорт 

(обобщающее понятие 

транспорт) 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-30 

октября 

Досуг «Осенние 

напевы» Сад. Огород  

Лес. Грибы. Ягоды  

Хлеб – всему голова 

Ноябрь/Наша родина - 

Россия 

Россия и другие 

страны. Москва – 

столица нашей Родины 

1-15 

ноября 

Выставка детских 

рисунков «Россия – 

многонациональная 

страна» Символика России 

Ноябрь/Русское 

народное творчество 

Предметы быта 

русского народа  

15-30 

ноября 

Выставка детского 

творчества 

«Дымковские игрушки» 

Макет «Русская изба» 
Народные промыслы 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Зимняя олимпиада 

Народы крайнего 

Севера 

Декабрь/новогодний 

праздник 

Мастерская Деда 

Мороза 

15-31 

декабря 

Новогодний карнавал 

Зимние забавы 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Коллективная работа 

«Посмотри, где мы 

живем» 
Дикие животные 

Зимующие птицы 

Животные жарких 

стран 

Февраль/Я – человек  Мой организм 1-15 

февраля 

Развлечение 

«Маленький народ» Мальчик и девочка  

Февраль/Профессии 

настоящих мужчин 

День защитника 

Отечества 

15-28 

февраля 

Праздник «Защитникам 

Родины славу поем!» 

Макет «Пожарный 

щит» 
Полиция. Пожарные  

 

Март/Международный 

женский день 

Мамин праздник 1-15 марта Концерт «Мы милых 

мам и бабушек 

поздравим с Женским 

днем» 

Фотовыставка «Мы – 

помощники для мамы» 

Гости (обобщающие 

понятия посуда, 

продукты питания) 

 

Март/Семья Где живет моя семья 

(обобщающее понятие 

мебель, бытовая 

техника, 

15-31 

марта 

Развлечение «Вечер 

дружной семьи» 
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электроприборы) 

Мои родственники 

Апрель/Все, все рады 

весне! 

Весна 1-31 

апреля 

Развлечение «Пришла 

весна – ребятишкам не 

до сна» 

Коллективная работа 

«Дорога к звездам» 

Космос  

Обитатели рек и озер 

Деревья. Кустарники. 

травы 

Май/Встречаем лето День Победы 1-31 мая Праздник «День 

Победы» 

Выставка детского 

творчества «Волшебные 

цветы – 

необыкновенной 

красоты» 

Земноводные  и 

насекомые 

Полевые, садовые 

цветы 

Лето  

 

2.8. Работа с родителями 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение) 

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в  них;                          

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02»,  

«Социально – коммуникативное» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

«Познание»: 
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и 

эмоционального общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями старшей группы на 

2021/22 учебный год 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-распространять педагогические знания среди родителей, повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей; 

 -оказать практическую помощь в воспитании детей; 

 -способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы, адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями в решении задач по воспитанию ребёнка.  
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План работы: 

месяц Формы взаимодействия с 

родителями 

 

Цель 

 

 

сентябрь 

Познавательные формы: 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями по подготовке 

детей к новому учебному году. 

2.Педагогическая беседа 

«Значение режима дня в жизни 

детей» 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной совместной работе в новом году. 

Повышать педагогическую культуру 

родителей. 

Наглядно-информационная 

работа: 

1.Оформление родительского 

уголка: информация о режиме 

дня, о сетке образовательной 

деятельности, о задачах 

учреждения на новый учебный 

год и задачах по развитию и 

обучению детей. 

2.Фоторепортаж: «Лучшие 

впечатления о лете!»  

3.Стенд «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Установить на начало учебного года 

оптимальный уровень взаимодействия 

педагогов детского сада и всех родителей. 

 

Поделиться с помощью фотографий и 

описательных рассказов воспоминаниями 

о летних поездках, удивительных 

достопримечательностях  

Информационно-

аналитические 

Анкетирование родителей   

Сбор сведений, оформление необходимой 

документации (сведения о родителях, 

паспорт группы) 

 

октябрь 

Познавательные формы. 

1. Общее родительское 

собрание 

«Особенности развития ребенка 

5-6 лет» 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Ознакомление родителей с возрастными 

особенностями развития  с 

образовательными  задачами на учебный 

год. Выбор родительского комитета. 

Донести до родителей информацию о 

важности профилактики гриппа. 

 

 Наглядно - информационные 

формы. 
1. Ведение группы в Whatsapp 

для общения воспитателей и 

родителей 

2.Консультация для родителей 

по правилам дорожного 

движения . 

3.Папка-ширма: «Что такое 

грипп» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию Инструктаж с 

родителями по безопасности на дороге.  

Информационно-

аналитические 
Беседы с родителями по 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 
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актуальным темам 

Досуговые формы 
1.Традиционный праздник 

Осени 

2. Выставка работ родителей и 

детей «Осенние фантазии» 

Сблизить участников пед. процесса 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

ноябрь Познавательные формы. 

1. «Добрые дела» 

(помощь в пополнении 

театральной зоны – 

изготовление театра из 

пластиковых ложек, 

пополнение уголка ряжения и 

т.п.) 

 2.Беседа «Как знакомить 

ребенка с историей семьи» 

 

 

Воспитывать у родителей желание активно 

участвовать в жизни группы. 

 

 Наглядно- информационные 

формы. 

1.Оформление 

информационного стенда ко 

дню матери. 

2.Папка передвижка : История 

возникновения праздника 

«День Матери» 

 

Вовлекать родителей в активное участие 

жизни группы. 

 

 

 Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 

1.Развлечение «Наши мамочки»  

2.Выставка детских рисунков: 

«Моя мамочка» 

 

Сблизить участников пед. процесса. 

Улучшение детско-родительских 

отношений. 

декабрь Познавательные формы.. 

1. Информационное оснащение 

стенда по теме «Зима»  

2.Индивидуальная беседа о 

новогодних костюмах, подарках 

для детей 

 

Получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от группового 

праздника.  

 

Наглядно- информационные 

формы  
1. Выставка поделок «Подарки 

для Деда Мороза»  

 2.Консультация 

«Как с пользой провести 

новогодние праздники  

 3..Папка – передвижка 

«Помоги детям запомнить 

Реализация творческих способностей у 

детей и их родителей 

 

Получить положительные эмоции 

Ознакомление родителей с методами 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности  
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правила пожарной 

безопасности» 

Информационно-

аналитические  
Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 

1. Праздник «Новый год» 

2. Выставка работ родителей и 

детей «Ёлочные игрушки» 

 

Сблизить участников пед. процесса. 

Привлекать родителей к подготовке к 

празднику. 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

Январь Познавательные формы. 

1. Родительское собрание №2 

«Развитая речь - развитый 

ребенок» 

2.Индивидуальные беседы по 

вопросам собрания  

Ознакомить родителей со значимостью 

вопроса по развитию речи детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Наглядно- информационные 

формы. 

1.Оформление 

информационного стенда «Речь 

старшего дошкольника» 

 2.Рекомендации 

«Коррекционные игры по 

звукопроизношению»  

3.Консультация «Развитие 

мелкой моторики с помощью 

игровых приемов» 

 

Приобщать родителей к развитию 

познавательно- речевых знаний и умений  

Научить родителей заниматься с ребенком 

пальчиковой гимнастикой и разъяснить ее 

значения 

Информационно-

аналитические 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Познавательные формы. 

1..Педагогическая беседа 

«Какова роль отца в семье» 

 Довести до сознания родителей мысль об 

авторитете мужчины в доме, о его 

ответственности за воспитание и развитие 

ребёнка. 

Наглядно- информационные 

формы. 

1. Оформление 

поздравительной газеты «Наши 

папы» 

 

 2.Консультация «Меры 

предосторожности на льду»  

3.Папка-передвижка 

«Масленица» 

Доставить радость папам своей газетой, в 

которой много добрых слов, стихов и 

пожеланий, рисунков детей.. 

Профилактика без-ти 

Приобщение родителей к национальным 

традициям 

 

Информационно-

аналитические 
Беседы с родителями по 

 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

актуальным темам 

Досуговые формы 
1. Досуг, посвященный 23 

февраля Выставка рисунков 

«Портрет папы» 

 

 

 

 

Укрепление взаимоотношений между 

детьми и родителями  

Доставить радость папе в добрых словах о 

папе,  

 

Познавательные формы. 

1.Педагогическая беседа 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Наглядно- информационные 

формы. 
1.Оформление 

информационного стенда 

«Весна» 

2..Индивидуальная беседа 

«Растим здорового малыша» 

 3.Консультация  

«Азбука дорожного движения» 

. 

С целью профилактики по укреплению 

здоровья в весенний период . Пропаганда 

здорового образа жизни 

Воспитание культуры дорожного 

движения 

Информационно-

аналитические 
Анкетирование: "Что мы знаем 

о правилах дорожного 

движения?" 

Закреплять навыки безопасного поведения 

вблизи дорог, соблюдение правил 

дорожного движения. 

Досуговые формы 
1. «Утренник посвященный 

мамам» 

2. Изготовление открыток к 

празднику 

 

 

Познавательные формы. 

1.Индивидуальная 

беседа:"Учите детей любить 

природу". 

2. Совместное оформление 

участков для прогулок, 

приобретение игрушек и 

инвентаря 

Наглядно- информационные 

формы. 

Информационное оснащение 

приемной по теме: 

1.«Безопасность» (сосульки) 

2.Индивидуальная беседа 

«Закаливание»  

Формировать у детей и родителей желание 

участвовать в совместном празднике. 

 

 

 

 

Привлечь родителей к подготовке группы 

к летне- оздоровительному сезону; подбор 

цветов, растений, оформление клумб и 

участков.  
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Информационно-

аналитические 
Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Досуговые формы 

1.Пасха» Конкурс рисунков и 

поделок: «Пасхальная палитра» 

2. Развлечение «День смеха». 

 

Профилактика безопасности, 

Повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах закаливания  

 

 

 

Повышение уровня знаний родителей о 

традициях Развитие творческих 

способностей детей через активизацию 

родителей, приобщение к совместной 

деятельности. 

 

 

 

май 

Познавательные формы. 

1. Общее родительское 

собрание «Наши достижения» 

2.Педагогическая беседа 

Рекомендации родителям 

совершить экскурсию с детьми 

к памятникам героям ВОВ 

Наглядно- информационные 

формы 

1.Оформление стенгазеты 

«День победы» 

2. «Как с пользой провести 

лето». Статьи: «Бывает ли 

отдых интересным и 

полезным?» 

Информационно-

аналитические 
Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Досуговые формы 

1.Праздник «День победы» 

2.Выставка рисунков «День 

победы» 

 

Подвести итоги года 

Приобщать родителей к развитию 

патриотизма у детей. 

 

Приобщать родителей и молодое 

поколение к соблюдению традиций и 

формировать уважительное отношение к 

людям старшего поколения, растить детей 

патриотами своей Родины и народа. 

Дать добрые советы и пожелания 

оздоровиться перед новым учебным годом. 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми. 
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Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы. 

Рабочая программа кружка по экологическому воспитанию: «Эколята» 

Цель: Работы кружка - формировать у детей элементы экологического 

сознания, способность понимать и любить окружающий мир и природу. 

Задачи: 

1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с 

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных 

понятий об окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как 

основы развития экологического сознания и экологической культуры личности. 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и 

закреплению знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при 

взаимодействии с природным окружением, а также по воспроизводству и 

сохранению природной среды, развитие чувства первооткрывателя. 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

 Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

 Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр - драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 
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- изготовление с детьми наглядных пособий. 

При построении системы работы экологического кружка мы обратили особое 

внимание на следующие основные направления. 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми: 

1. Должен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способе безопасного взаимодействия с растениями и животными) 

2. Проявление интереса, доброты к природным явлениям и объектам; 

3. Помощь друг другу, бережное, доброжелательное отношение к природе, 

проявление творчества. 

Перспективный план работы кружка «Эколята» 

 на 2021-2022учебный год 

Тема Задачи Содержание 

«Цветы на 

осеннем 

участке» 

Закрепить знания детей об осенних садовых 

цветах: отличие по внешнему виду, стадии 

созревания семян. Уточнить представления 

детей о садовых работах осенью. 

Активизировать словарь детей словами, 

означающими названия садовых цветов. 

Загадывание загадок, д/игра 

«Угадай по описанию», 

наблюдение. 

«Осенний 

урожай» 

Закрепить знания детей об овощах и 

фруктах. Уточнить знания детей об уходе за 

овощами. Воспитывать трудолюбие. 

Активизировать словарь детей словами, 

обозначающими овощи и трудовые 

действия. 

Чтение стихов «Здравствуй, 

осень!» Е.Благинина, 

наблюдение, беседа «Что растет 

на грядке?» 

«Осень в белые 

туманы» 

Уточнить знания детей о таком природном 

явлении, как туман. Развить 

познавательную активность. 

Активизировать словарь детей: туман, 

сыро, влажно, густой покров. 

Беседа «Что это – туман?», 

чтение стихов, загадывание 

загадок, наблюдение. 
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«То березка, то 

рябинка» 

Продолжить знакомство детей с 

характерными особенностями деревьев, 

сезонными изменениями. Воспитывать 

любовь к природе. 

Чтение стихов: «Березонька», 

«Рябинка», д/игра «Опиши 

дерево», загадывание загадок, 

наблюдение 

«Растения и 

животные» 

Подвести детей к пониманию того, что 

живая природа включает в себя как 

растительный, так и животный мир; 

выделить главные отличительные признаки 

растений и животных; учить детей 

придумывать отдельные условные 

обозначения растений и животных; 

развивать познавательный интерес к 

природе 

Д/игра «Два царства»; поисковая 

деятельность; придумывание; 

Д/игра «Растение или 

животное?»; Д/игра «Путаница» 

«Что растения 

под землёй 

прячут?» 

Выяснить значение корня для растения; 

познакомить детей с видоизменениями 

корней в связи с условиями внешней среды; 

учить приёмам предметно – схематического 

моделирования посредством соотнесения 

корней разнообразных растений с 

условными знаками – символами. 

Беседа; рассказ о разнообразии 

корней; Д/игра «Вершки и 

корешки»; рассматривание 

гербария; посадка лука. 

«Зачем 

растениям 

стебель 

(ствол)?» 

Расширять представления детей о стебле, 

его функциях и видоизменениях; 

познакомить со значением коры и способом 

определения возраста дерева; выявить 

отличительные особенности стебля и 

ствола; продолжать развивать способности 

к моделированию посредством соотнесения 

разнообразных растений с условными 

знаками – символами. 

Беседа; чтение сказки «Чей 

стебель лучше?»; опыт 

«Запасливые стебли», поисковая 

деятельность. 

«Тайна 

зелёного листа» 

Расширять представления детей о значении 

листьев для растений и всего живого на 

Земле; познакомить с видоизменениями 

листьев в связи с условиями внешней 

среды; выявить причинную 

обусловленность природных явлений. 

Беседа; опыт «Бережливые 

растения»; опыт «Как листья 

становятся питанием для 

растений?»; рассказ 

«Письмо для 

Дедушки 

Дерева» 

Уточнить представления детей о процессах, 

происходящих с деревьями в связи с 

сезонными изменениями; формировать 

способность выявлять обусловленность 

природных явлений; продолжать развивать 

способности детей к предметно – 

схематическому моделированию; 

воспитывать доброжелательность, бережное 

отношение к деревьям как живым 

существам; создание эмоционального 

комфорта и удовлетворения 

Загадка; беседа; д/игра «Что 

сначала? Что потом?»; анализ; 

релаксация «Я – живое дерево»; 

чтение стихотворения 

Э.Мошковской «У Дедушки 

Дерева добрые руки» 

«Для чего 

растениям 

цветы?» 

Познакомить детей со строением цветка, 

его функциями, видоизменениями; дать 

детям понятие «опыление»; учить различать 

Демонстрация иллюстрации 

цветов; знакомство с цветком; 

игра «Цветок»; рисование 
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условные знаки – символы, обозначающие 

цветок. 

условных обозначений,; чтение 

стихотворения «Если я сорву 

цветок…» 

«Семена – дети 

растений» 

Показать детям чудо произрастающего 

семени, многообразие семян и способы их 

распространения; развивать умение 

моделировать условия, необходимые для 

прорастания семян. 

Демонстрация коллекции семян; 

рассматривание проросшей 

фасоли; чтение рассказа 

«Цветок»; игра «Живая 

дорожка» 

«Грибное 

царство» 

Формировать представления детей о 

строении грибов, их значении в природе и 

жизни человека; продолжать учить 

распознавать съедобные и несъедобные 

грибы; сформулировать правила сбора 

грибов. 

Беседа, загадывание загадок о 

грибах, чтение рассказа 

«Мухомор», правила сбора 

грибов, игра с мячом. 

 

«Гости из 

далёких стран» 

Познакомить детей с родиной некоторых 

комнатных растений; дать представление о 

светолюбивых, влаголюбивых 

теневыносливых, засухоустойчивых 

комнатных растениях, их отличительных 

признаках; учить различать комнатные 

растения, запоминать их названия; уточнить 

правила ухода за комнатными растениями. 

Наблюдение, беседа, д/игра 

«Найди растение», рассказ о 

разных комнатных растениях 

«Зелёный 

доктор» 

Познакомить детей с лекарственными 

свойствами растений, формировать умение 

детей отличать их от простых растений 

Загадки, беседа, чтение 

стихотворения Л.Герасимова 

«Подорожник», рассматривание 

гербария 

«Детки на 

ветке» (зимние 

ветки) 

Выяснить вместе с детьми, как 

приспосабливаются деревья к зимним 

холодам; обратить внимание детей на 

сходство и различия между ветками разных 

деревьев, на цвет, форму и расположение 

почек на них. 

Беседа, наблюдение и сравнение 

веточек разных деревьев, 

загадка, исследование 

«Строение почки» 

«Лягушки» Расширять представление детей об образе 

жизни лягушек; познакомить со стадиями 

развития лягушек, с пищевыми 

пристрастиями, ролью в природе; 

воспитывать доброжелательное отношение 

к земноводным 

 

Беседа «Что вы знаете о жизни 

лягушек?», рассказ воспитателя 

о лягушках, физминутка «Мы 

весёлые лягушки», д/игра «Что 

сначала? Что потом?», д/игра 

«Продолжи фразу» 

«Пернатые 

друзья» 

Развивать умение детей различать птиц 

нашего региона по внешнему виду, 

группировать их «зимующие» и 

«перелётные»; уточнить представления о 

жизни зимующих птиц, их 

приспособленности к суровым условиям 

зимы; доказать необходимость заботы о 

птицах в это время года. 

Рассматривание иллюстраций о 

наших птицах, д/игра «Какая 

птица?», чтение рассказа 

М.Богданова «О чём горевали 

птички?», беседа «Как помочь 

птицам зимой?», д/игра «Кому 

что по вкусу?» 
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«Птичья 

столовая» 

Развивать способности детей преображать 

ненужный бросовый материал в полезные 

вещи; приучать детей заботиться о птицах в 

зимний период года; дать возможность 

почувствовать значимость собственного 

труда. 

Чтение стихотворения 

«Покормите птиц зимой», 

ручной труд, чтение 

стихотворения «Кормушка» 

«Дятел» Расширять представления детей о жизни 

дятлов: разнообразии видов, особенностях 

добывания пищи, обустройстве жилища; 

развивать познавательный интерес, 

способности к моделированию признаков и 

понятий; воспитывать любознательность. 

Загадка о дятле, рассматривание 

иллюстрации «Дятел», чтение 

рассказа Т.Д. Нуждиной 

«Дятел», беседа «За что мне 

нравится дятел?», 

«Журавль и 

цапля» 

Расширять представления детей о жизни 

болотных птиц: их образе жизни, 

особенностях добывания пищи, сезонных 

приспособлениях; учить различать птиц по 

внешнему виду; развивать способности к 

моделированию признаков и понятий; 

воспитывать любознательность. 

Загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций, 

использование худ. слова, 

беседа об особенностях жизни 

«Воробей и 

синица» 

Расширять представления детей о жизни 

птиц – соседей человека – воробьёв и 

синиц: месте обитания, характере пищи, 

сезонных приспособлениях; развивать 

способности к моделированию признаков и 

понятий; воспитывать любознательность. 

Загадки, рассматривание 

иллюстраций, беседа «Воробей – 

наш частый гость», рассказ 

воспитателя, чтение «Большая 

синица» 

«Сова и 

попугай» 

Углубить познания детей о жизни птиц; 

развивать аналитические способности детей 

путём сравнения внешнего облика птиц, 

объяснения причин местообитания, 

строения клюва, ног; воспитывать 

любознательность, доброжелательное и 

заботливое отношение к пернатому 

питомцу. 

Загадка, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение за 

попугаем. Чтение стихотворения 

Л.Новикова «Попугай», 

сравнение совы и попугая 

«Кукушка» Познакомить детей с кукушкой: 

особенностями жизни, характере пищи, 

отсутствием заботы о потомстве; доказать 

её принадлежность к перелётным птицам, 

обосновать роль птицы в природе; 

воспитывать нравственные качества 

Д/игра «Отгадай по описанию», 

рассматривание иллюстраций, 

беседа «Что вы знаете о 

кукушке?», чтение рассказа 

«Кукушка» Т.Д.Нуждиной 

«Мастера без 

топора» 

Расширять представления детей о 

разнообразии птичьих гнёзд; познакомить 

со способами строительства гнёзд птицами 

и используемыми при этом материалами; 

разъяснить правила поведения при 

обнаружении гнезда; воспитывать 

экологическую грамотность. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, практическая 

работа 
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«Нелетающие 

птицы» 

Расширять представления детей о птицах; 

познакомить с нелетающими птицами и их 

приспособленностью к условиям среды 

обитания; развивать навыки элементарной 

исследовательской деятельности, 

логическое мышление. 

Беседа «Кто такие птицы?», 

рассматривание энциклопедии, 

рассказ воспитателя, д/игра 

«Угадай, что за птица?» 

«Крылья, ноги 

и хвосты» 

Обобщить представления детей о 

многообразии и функциональном 

предназначении для птиц крыльев, ног и 

хвоста, познакомить с видами и строением 

перьев, систематизировать представление 

детей о птицах. 

Беседа «Для чего птицам 

крылья, ноги и хвост?», 

рассматривание перьев, рассказ 

воспитателя, д\игра «Крылья, 

ноги и хвост» 

«Маленькие 

волшебники» 

Закрепить знания детей об условиях, 

необходимых для роста растений, 

совершенствовать умения детей в посеве 

семян, выращивании рассады, воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

Беседа, рассматривание семян, 

посев семян. 

«Воздушный 

океан» 

Уточнить и расширить представления детей 

о воздухе, его составе, о ветре, рассказать 

об основных причинах загрязнения воздуха, 

развивать логическое мышление. 

Рассказ о воздухе, опыт 

«Свойства воздуха», беседа. 

«Кому нужна 

вода?» 

Уточнить и расширить знания детей о воде, 

её свойствах, роли в жизни человека и 

живых организмов, дать представления об 

основных причинах загрязнения воды, его 

последствиях. 

Беседа по вопросам, 

рассматривание иллюстраций 

«Вода нужна всем», опыт, 

составление рассказа. Рисование 

природоохранных знаков 

«Что такое 

почва?» 

Показать сложность состава почв и 

многообразие типов, формировать 

представления о значимости плодородной 

почвы для произрастания растений, 

познакомить с животным миром почвы 

Загадывание загадок, сравнение, 

беседа «Для чего нужна почва?», 

продуктивная деятельность 

«Путешествие 

по глобусу» 

Познакомить детей с глобусом – моделью 

земного шара – и картой, дать 

элементарные представления о доме 

человека и доме – природе, воспитывать 

бережное отношение к Земле – своему 

дому. 

Беседа, рассматривание глобуса, 

рассказ воспитателя, знакомство 

детей с картой 

«Сбережём 

удивительный 

мир растений и 

животных» 

 

Закрепить знания детей о мире растений и 

животных, воспитывать у детей бережное 

отношение к растительному и животному 

миру, эмоциональную отзывчивость. 

Беседа, д/игра «Какие деревья 

растут в лесу?», игра «Что? Для 

чего?», чтение стихотворения 

К.Бальмонта «За грибами» 

«Солнышко на 

травке» 

Уточнить знания детьми цветка, умение 

найти его по листьям, форме соцветия, 

формировать у детей интерес к работе с 

краской. Продолжать вызывать у детей 

интерес к живым цветам. 

Чтение стихов, пальчиковая 

гимнастика, продуктивная 

деятельность 
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«Кто живёт в 

пруду?» 

Познакомить детей с прудом – природным 

водоемом, его обитателями, растениями, 

формировать знания, что пруд не следует 

засорять; обобщить представления об 

основных факторах водной среды: 

природный слой почвы, вода, камни, 

растения, которые приспособились жить в 

воде. 

Рассматривание картины 

«Водоем», игра «Создай свой 

водоем». беседа, игра 

«Подражание», конкурс «Кто 

готов сохранить водоем?».. 

«Цветущие 

деревья» 

Способствовать ознакомлению детей с 

особенностями весеннего состояния 

плодовых деревьев, формировать умения 

устанавливать простейшие связи: 

изменение условий в окружающей среде 

воспитывать интерес к растениям, бережное 

отношение и заботу. 

беседа о яблони, вишни, сирени. 

д/игра «От какого дерева цветок, 

игра - имитация «Собери 

нектар» 

«Что такое 

облака, дождь, 

гроза?» 

Дать понятие об испарении воды, 

образовании облаков, электрических 

разрядах в доступной форме. Познакомить 

детей с правилами поведения во время 

грозы. 

Наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение. 

«Песочные 

фантазии» 

Расширять кругозор детей: познакомить с 

современным направлением в изоискусстве. 

Закрепить знания о свойствах песка. 

Упражнять детей в работе с моделями. 

Развивать образное и логическое 

мышление. Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую моторику рук. 

Обогащать эмоциональную сферу детей 

Чтение загадок, игра «Песочный 

телеграф», муз-но рит-кое упр-

ние «Волна», пальчиковая 

гимнастика «На морском песке 

сижу», самостоятельная 

деятельность детей 

 

2.9. План работы по Региональному Компоненту 

Региональный компонент. 

Модель перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерная 

принадлежность 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

Мой детский сад 

(группа) 

 
 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  

посторонние люди) 

Мой район, город 

Мой край 

 

Народный календарь 

(приметы, праздники, 

фитомедицина, пр.) 

 
Устное народное 

творчество  

(музыка, сказки, песни, 

загадки, прибаутки, 

прибаутки 
Народные игры 

(хороводные, 

Я 
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В «Концепции модернизации российского образования» отмечена большая 

роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью».  

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, 

для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, общего 

для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных 

историко – культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических и регионально – культурных особенностей своей 

социальной среды. 

Специфика образовательной деятельности по данному направлению 

заключается в том, что она проходит не только в группе, но и в парке, на 

спортивной площадке, в библиотеке и т.д. 

 Основные задачи дошкольного образовательного учреждения по 

реализации регионального компонента: обеспечение развития личности в 

контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для успешного познания окружающего 

мира через игровую деятельность, включение в систематическую учебную 

деятельность в школе. 

Для реализации задач регионального компонента ставятся цели: 

  - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном 

учреждении, социуме на примере национальных традиций и обычаев; 

- развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и 

правил поведения, доступных для данного возраста, данной местности; 

          - формировать интерес к культурному наследию региона; 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса 

в расширении знаний по краеведению; 

- готовить детей к обучению в школе. 

Основные направления деятельности ДОУ: 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных 

и культурно-исторических ценностей; 

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 
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- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 

- обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории 

русского языка; 

- изучение истории Тверской области во взаимосвязи с культурой и 

историей России; 

- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры 

через творчество тверских поэтов, композиторов, писателей и художников; 

           - преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к окружающим. 

 

Перспективный план по ознакомлению с родным краем. 

 

месяц            Старшая группа «Б» 

 

сентябрь 1.Познакомить с историей возникновения города, в котором мы живем. 

2.Познакомить с его особенностями и достопримечательностями 

октябрь 1.Закрепить представления детей об особенностях расположения района. 

 3.Беседы о «Родине». 

ноябрь 1.Дать детям знания о людях, прославивших наш район. 

декабрь 1.Дать детям знания о достопримечательностях г.Белый. 

 

январь 1.Беседа с детьми о музее (экскурсия в музей) 

Февраль 1.Беседы с детьми о защитниках Отечества, о людях, защищавших наш район 

2. Просмотр фильма о войне 

Март Беседы с детьми о быте, укладе жизни, традициях. 

 

Апрель 1.Познакомить детей с местами отдыха  

май 1. Провести экскурсию к  памятнику генерала  Березина-защитника г. Белого. 
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Ожидаемый результат: 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 
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        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 
 

 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  
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содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы                         

( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  

др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Аптека» 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

города,   



63 

 

деятельности   Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Тверская  

символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

  

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 
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детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 

Важным условием  успешной реализации Программы является научно-

методическое обеспечение, которое включает образовательные программы, 

методики и технологии как средства  дидактического обеспечения 

образовательного процесса.  

Работая с учетом рекомендаций  комплексной программы «Радуга», в 

МДОУ создана достаточная методическая база, позволяющая обеспечить 

комплексный подход к обучению детей дошкольного возраста и достигнуть 

планируемых результатов.  
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Образовательная область Программы Парциальные программы и 

технологии 

  Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

 

Образовательная 

программа 

МДОУ Д/С 

«От рождения до 

школы» 

-Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка–М.: «Аркти» 

2000г. 

-К.К.Утробина «Занимательная 

физкультура для дошколь 

ников» М. «Гном и Д» 2003г., 

 - Буцинская П.П. 

Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. -  М.: Пр. 1990г 

-М.Н.Утробина «Занимательная 

физкультура»МТЦ 2005г., 

-Л,В.Яковлева  «Физическое 

развитие и здоровье детей» 

М.ВЛАДОС 2004г. 

-Е.И.Подольская  «Необычные 

физкультурные занятия для 

дошкольников» Волгоград 

«Учитель» 2010г., 

-О.Б.Козина «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» Ярославль 

Академия Холдинг 2005г. 

-О.Е.Громова «Спортивные 

игры для детей»МТЦ «Сфера» 

2002г., 

-Е.Ю.Александрова 

«Оздоровительная работа в 

ДОУ» Волгоград  

«Учитель»2006г. 

- «Утренняя гимнастика в 

детском саду»М Просвещение 

1984г. 

-Т.И.Осокина «Физическая 

культура в детском саду»М 

Просвещение 1986г. 
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-В.Я.Лысова «Спортивные 

праздники и развлечения» 

М.»Аркти» 2000г.развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» М 

«Владос» 2004г 

-В.Н.Шебеко «Физкультурные 

праздники в д/с» М 

«Просвещение»2001г. 

-В.А.Шишкина «Движение 

+движение» М Просвещение 

1992г.  

-А.С.Гаянов « Игры,которые 

лечат» МТЦ «Сфера» 2001г. 

Г.В.Хухлаева «Физкультура для 

детей 3-4лет» М.НИИ 1990г. 

-Л.В.Яковлева «Физическое р. 

Современные методы 

оздоровления дошкольников. – 

М.: МИКПРО, 2000  

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области  

«Социально-коммуникативное 

развитие»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа 

МДОУ. 

« От рождения 

до школы» 

.-«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева. Санкт – 

Петербург, 2010 год. 

-О.Л.Князева «Я-ты-мы»М 

«Мозаика-синтез»2005г. 

-К.Ю.Белая «Твоя 

безопасность» М Просвещение 

1998г. 

-Н.В.Алешина « Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

»(ср.,ст.возраст)М.Элизе 

Трэйдинг 2003г. 

-И.Ф.Мулько «Социально-

нравственное воспитание детей 

5-7 лет»МТЦ «Сфера»2004г. 

 « Я – человек»С.А.Козлова  
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М.: Школьная пресса 

 Программа социального 

развития ребенка 

Р.Б. Стеркина Н.А. Авдеева, 

О.Л. Князева  «Безопасность»   

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста     

Санкт – Петербург, 2010 год. 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

   

. 

Образовательная 

программа 

МДОУ.  

« От рождения 

до школы» 

««Юный эколог» С.Н. 

Николаева. Москва 2002 год. 

«Ребенок познает мир» Гризик, 

Т.И. .- М.: Просвещение . 2002 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева. Санкт – 

Петербург, 2010 год 

-Н.Г.Комратова «Мир, в 

котором я живу»МТЦ Сфера 

2005г.  

-А.И.Иванова «Методика 

организации экологических 

наблюдений и экспериментов в 

д/с»МТЦ Сфера 2004г. 

- О.В.Дыбина «Ребенок в мире 

поиска» МТЦ Сфера 2005г., 

-Н.Ф.Виноградова «Умственное 

воспитание детей в 

процессеознакомления с 

природой» М Просвещение 

1982г., 

-Е.В.Соловьева «Математика и 

логика для дошкольников» М 

Просвещение 1999г., 

-Е.Н.Лебеденко «Формирование 
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представлений о времени у 

дошкольников» Санкт-

Петербург Детство-Пресс 

2003г., 

- 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

   

 

Образовательная 

программа 

МДОУ.  

 

«От рождения до 

школы» 

 

-В.В.Гербова «Учусь говорить» 

-М. Просещение, 2000 

-Т.И.Гризик «Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте» М  Просвещение 

2005г., 

-В.Н.Доронова «Предшкольное 

обучение грамоте ДОУ»М 

«Аркти»2007г., 

-Т.И.Гризик «Развитие речи 

детей 4-5лет» М Просвещение 

2005г., 

- Т.И.Гризик «Развитие речи 

детей 5-6 лет» М Просвещение 

2005г., 

-Т.Н.Доронова «На пороге к 

школе»М Просвещение 2002г., 

-Е.В.Колесникова «Развитие 

звуко-буквенного анализа у 

дошкольников»  Там-Пресс 

1997г., 

-Т.В.Туманова «Исправление 

звуко-произношения у 

дошкольников» Москва 2000г., 

-Н.А.Баева «Предшкольное 

обучение грамоте в ДОУ»М 

АКРИ2007г.,  

-Н.А.Федосова «От слова к 

букве» 1-2 часть М 
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Просвещение 2001г., 

-О.С.Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников»МТЦ 

Сфера2003 г., 

-М.Ф.Фомичева «Воспитание у 

детей правильного 

произношения» М Просвещение 

1981г, 

-Н.П.Ильчук «Хрестоматия для 

дошкольников»(,4-5л,) М. АСТ 

1997г., 

-Л.Н.Елисеева «Христоматия 

для маленьких» 

 

 

 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

Образовательная 

программа 

МДОУ Детского 

сада №2  

 

«От рождения до 

школы» 

Бетякова, О Росссийский 

этнографический музей-детям. 

Методическое пособие для 

педагогов ДОУ –СП:Детство-

Пресс,2001г., 

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, М. Сфера, 2010 

Грибовская. А.А. «Детям о 

народном искусстве» М.: 

Просещение, 2001г., 

Доронова Т.Н. «Икусство и 

изобразительная деятельность»  

М.:Просещение, 2000г. 

- Доронова Т.Н. «Детям об 

искусстве» М Просвещение 

2000г., 

-А.А.Грибовская «Коллективное 

творчество дошкольников»МТЦ 

Сфера 2004г., 

-Г.Г.Григорьева «Игровые 

приемы в обучении 

дошкольников изобразительной 

деятельности" М Просвещение 
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1995г., 

-Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» М 

Мозаика-синтез,2005г.,  

-Т.Г.Казакова «Изобразительная  

деятельность младших 

дошкольников» М.Просвещение 

1980г., 

-Т.Н.Доронова «Дошкольникам 

о художниках детской книги» М 

Просвещение 2001г., 

Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного  материала», 

-Н.Ф.Тарловская «Обучение 

детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному 

труду».М Просвещение 1994г., 

-М.В.Кошелев 

«Художественный и ручной 

труд в д/с» М. Просвещение 

2002г., 

-И.Каплунова,И.Новоскольцева 

«Программа Ладушки», СП 

1999г. Композитор, 

-И.Каплунова «Левой-Правой» 

- Композитор,2002г., 

-И.Каплунова«Топ-топ 

сапожок» СП Композитор, 

2002г., 

-И.Каплунова«Этот 

удивительный ритм» СП 

Композитор, 2005г., 

 

-Т.Н.Доронова «Развитие детей 

втеатрализованной 
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 Используемые программы обеспечены учебно-методическими и 

дидактическими пособиями. Программы и технологии направлены на 

обеспечение единого процесса социализации и развития личности ребенка. В 

основе технологий – интеграция познания, игры, общения и другие  виды 

детской деятельности, решающие задачи многогранного развития и 

воспитания ребенка - дошкольника. Парциальные и авторские программы 

художественно-эстетической направленности позволяют расширить границы 

жизненного содержания ребенка в детском саду, способствуют обеспечению 

систематического контакта с миром эстетически значимых предметов и 

явлений, воспитанию личностного отношения ребенка к своей творческой  

деятельности. Это позволяет эффективно решать задачи основных и  

приоритетных направлений деятельности учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности» Москва 1997г. 
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении   

 

РЕЖИМ ДНЯ старшая группа 

Холодный  период 

Режимные моменты Старшая    

группа 

Прием и осмотр детей, общегрупповой  ритуал «приветствие» и 

коллективное планирование дня, самостоятельная деятельность детей, 

свободная игра, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

родителями. 

 

7.30- 8.30 

Утренняя гимнастика 

 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (культурно-гигиенические навыки: мытье 

рук, полоскание рта после еды, навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за столом, помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборки после него, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов) 

8.40-8.50  

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности   

(помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборки после 

нее, уход за растениями, животными в уголке природы). 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность(образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности, совместная деятельность взрослых и детей, 

физкультминутки). 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка(пребывание на свежем воздухе в 

соответствии с региональными сезонными рекомендациями медиков, 

самообслуживание: навыки одевания, раздевания, труд в природе(по 

сезонам)и на участке, освоение правил безопасного поведения в природе, на 

улицах города, на участке, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное эксперементирование 

ежедневная динамическая  тренировка(бег, ходьба, занятия на спортплощадке, 

элементы спортивных игр и сезонных видов спорта, подвижные игры, 

самостоятельная сюжетная игра, конструктивные игры с природным 

материалом-песком, водой, снегом). 

 (Физкультурное занятие на воздухе) 

9.55-  11.45 
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед  

(культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после еды, 

навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культуры 

поведения за столом, помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды 

после еды, образовательная деятельность в ходе режимных моментов). 

11.45-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон(раздевание и подготовка ко сну, 

использование колыбельных при засыпании). 

12.20-15.10 

Пробуждение и подъем, активизация (гимнастика в постели, воздушные и 

водные  закаливающие процедуры, навыки одевания, приведения внешнего 

вида в порядок, самостоятельная сюжетная игра).  

15.10-15.30 

 

Подготовка к полднику. Полдник (культурно-гигиенические навыки: мытье 

рук, полоскание рта после еды, навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культуры поведения за столом, помощь взрослым в 

подготовке к полднику и уборке посуды после еды, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов). 

Игры, труд, самостоятельная деятельность (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности, совместная деятельность взрослых и детей, свободная 

самостоятельная игра, самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей, совместная деятельность взрослых и детей в режимных 

моментах, настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого. 

15.30-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности, совместная деятельность взрослых и детей, 

физкультминутки). 

15.40-16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности, совместная деятельность взрослых и 

детей, свободная самостоятельная игра, самостоятельная творческая и 

познавательная деятельность детей, совместная деятельность взрослых и 

детей в режимных моментах, настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого, общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то поступка 

каждого ребенка, приведение в порядок группы).  

16.10-17.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

 

17.10 – 17.45 

Чтение художественной литературы 17.45 – 18.05 
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РЕЖИМ ДНЯ 

          Теплый период 

Ужин 

(культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после еды, 

навыки самообслуживания: пользование столовыми приборами, культуры 

поведения за столом, помощь взрослым в подготовке к обеду и уборке посуды 

после еды, образовательная деятельность в ходе режимных моментов). 

18.05-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

 (самостоятельная познавательная, творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня, индивидуальная работа с детьми, 

взаимодействие с родителями (индивидуальная работа). 

18.30-19.30 

Режимные моменты Старшая    группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.30- 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.00- 10.35 

 

Второй завтрак 10.35 – 10.55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность) 

10.55- 12.25 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

12.25- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 –15.30 

 Подготовка к  полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры,  труд, 

 самостоятельная деятельность 

Прогулка. 

15.50-18.15 

 

Возвращение с прогулки,  Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 18.45- 19.30 
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В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 

2.4.1.3049 - 13). 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

 

 Календарно-тематическое планирование МДОУ Детский сад №2 на 

учебный год  

  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы данное комплексно-тематическое 

планирование  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.5.  Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол - во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

3 

 1   Развитие речи 2 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Аппликация 

 

 

2 

0,5 

0,5 Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 

 

 



77 

 

3.6. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Виды 

мероприятия 

Названия + 

НРК 
Даты Цели 

1 2 3 4 

Праздники Осень  Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду. Дать представление о приметах 

и явлениях природы осенью, вызвать  

у детей чувство радости от красоты осеннего 

пейзажа, праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под 

веселую музыку 

Новый год  Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду. Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, 

воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев; 

дать представление о зимних явлениях и 

приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

 День 

защитника 

Отечества 

 Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать доброе 

и уважительное отношение к папам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и 
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танцами. Давать информацию о 

государственных праздниках. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

8 Марта  Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду. Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к мамам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами. Давать 

информацию о государственных праздниках. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

День Победы  Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду и стране 

 Весна  Давать представление о приметах и явлениях 

природы весной, вызывать радостные чувства 

от наступления весны. 

 Масленица  Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. 

 Лето  Давать представление о приметах и явлениях 

природы летом, вызывать радостные чувства 

от наступления лета 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Приметы осени 

 

 

 Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах времен года, о животных и птицах, 

растениях, о родном городе. 



79 

 

Русская 

народная 

сказка 

 

  Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

«Народные 

игры» 

 

 

 

 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений. Воспитывать 

любознательность, интерес; создавать 

радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

«День города»  Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах времен года, о животных и птицах, 

растениях, о родном городе. 

Театрализованные 

представления 

«Рукавичка» 

«теремок» 

 Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать 

и смотреть спектакль, развивать интерес к 

театрализованной игровой деятельности, 

помочь детям понять содержание фольклора 

через инсценировку. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей 

каждого ребенка 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

«Встреча 

друзей» 

«Разноцветные 

листочки» 

«Осенины» 

«Ёлка-Ёлочка» 

«Зимний 

солнечный 

денёк» 

«Сказка у 

ребят в гостях» 

«ласковое 

 Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-литературную деятельность. 

Формировать потребность творчески 

проводить свободное время 
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слово» 

«Птички 

возвращаются 

в милые края» 

«Скоро лето» 

Русское народное 

творчество 

Загадки, 

пословицы, 

сказки и 

поговорки; 

«Были и 

небылицы», 

«В гостях у 

сказки» 

 Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Продолжать приобщать детей к культуре 

празднования русского народа. 

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих способностей каждого ребенка, 

созданию эмоционально-положительного 

климата в группе, развивать интерес 

к средствам музыкальной выразительности, к 

художественному слову 

Концерты «Слушаем 

музыку», «Мы 

любим песни», 

«Веселые 

ритмы» 

 Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в музыкальных и 

литературных концертах. Содействовать 

развитию индивидуальных творческих 

способностей каждого ребенка 

Спортивные 

развлечения 

«Подвижные 

игры» 

 Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям. Формировать у 

детей желание участвовать в спортивных 

играх, воспитывать командный дух «Веселые 

старты» 

 

«Зимние 

состязания» 

 

«Детская 

олимпиада» 

  

КВН и викторины «Домашние 

задания» 

 Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, содействовать развитию 

индивидуальных наклонностей и 

способностей каждого ребенка «Вежливость»  
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«Знатоки леса»  

«Путешествие 

в Страну 

знаний» 

 

Забавы Фокусы.  

«Превращение 

воды» 

«Волшебство 

магнита» 

 

 Развивать интерес к игровой и творческой 

совместной деятельности с использованием 

музыкальных, литературных, 

художественных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Список используемой литературы: 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.   

3.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы".Под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой 

,М.А.Васильевой. 

Т.Ф.Саулина. 

4. "Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения".Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева Р.Б.Стёркина. "Безопасность"  И.Ю.Бордачёва. Наглядно-

дидактическое пособие"Дорожные знаки" И.А.Помораева ,В.А.Позина . 

5. Формирование элементарных математических представлений.(старшая 

группа) 

О.А.Карабанова .Т.Д.Доронова .Е.В.Соловьёва. 

6."Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет - М.: Просвещение, 2011. 

Ветер, Л. А.  

7. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер [и 

др.]. -М.: Просвещение, 1988. 

8. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 

методические рекомендации / сост. О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006.Т.И.Гризик Л.Е.Тимощук". 

Развитие речи детей 5-6лет".    Т.И.Гризик. Л.Ф.Климанова. Л.Е.Тимощук." 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте".  В.В.Гербова 

9. "Развитие речи в детском саду"  Дошкольное воспитание : журн. - 1990. - 

№ 3;5;4. 

Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, 

рекомендации / О. Б.                                                                                                                                    

10."Ознакомление с предметным и социальным окружением"(старшая 

группа)                                                                                                                                    

Комарова, Т. С.  

11.Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. Д.И.Колдина. Рисование с детьми 5-6лет. 

Куцакова, Л. В.  

12.Конструирование из строительного материала(старшая группа) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.Куцакова, Л. В. 

13.Трудовое воспитание для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Программа Н.Е.Веракса  

14.«От рождения до школы» «Комплексные занятия» Методические пособия;  

Рабочая тетрадь:  «Развитие речи у дошкольников»   

15.»Уроки грамоты у дошкольников» «Ознакомление дошкольника с 



83 

 

окружающей и социальной действительностью» Н.В. Алешина.                                                                                                                        

О.В.Дыбина». 

16.Ознакомление с предметным и социальным окружением Н.Е.Веракса. О.Р. 

Галимов. «Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников.» 

17.«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. 

Виноградрва. 

 «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова в.И., Стульник Т.Д. .-

М.Мозаика-Синтез.2006 

18.«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- 

М.Мозаика-Синтез.2005 Книга для чтения в детском саду и дом. 

Хрестоматия. 4-5 лет/  

19.Методические пособия-Детям о народном исскустве. «Праздники и 

развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

Л.И.Пензулаева. 

20.Физкультурные занятия с детьми 5-6лет.М.Д.Маханёва. Театрализованные 

занятия в детском саду.  

21.Юный эколог.  Николаева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


