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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Рабочая программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

В основе разработки программы:  

-федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС; 

-постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшейгруппы  в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  планирование, организация и управление 

воспитательно-образовательным процессом в старшей группе . 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольника; 

• обеспечение ребенку возможности содержательно прожить дошкольные годы; 

• всестроннее и своевременное развитие ребенка; 

• формирование активного и бережного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам культуры. 

       Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

    Рабочая программа  рассчитана на 1 учебный год. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
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Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой  

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 

о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  
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Индивидуальные особенности воспитанников 
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Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются основными 

характеристиками развития личности ребенка. Основные  характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

Ребёнок к  годам: 

• проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы; 

• может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

• понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие.  

• способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения; 

• высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей,понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе; 

• дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений; 

• стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей; 

• проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

• может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой4 

• согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру; 

• проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

• имеет богатый словарный запас; речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная; 

• значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды  суждений об окружающем; 

• проявляет интерес к физическим упражнениям; правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

• самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 



8 

 

• самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться; освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать; 

• проявляет уважение к взрослым; умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их;  стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах; 

• внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

• проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес; 

может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами; 

• проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует; 

• испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного  

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром; 

• фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем; 

• знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов  семьи, профессии родителей; располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования; охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях,  увлечениях; 

• имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 

в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи; 

• имеет представление о значимости профессий родителей,  устанавливает связи 

между видами труда; 

•  имеет развернутые представления о родном городе, знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной; имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах; проявляет интерес к жизни людей в других странах мира; 

• имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности; 

• соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов; 

• понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют  

последствия своих неосторожных действий для других детей; 

• стремится к мирному разрешению конфликтов; может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях;  слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен  к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
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выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Региональный компонент 

 

• у ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, 

он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе; 

•  ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города; 

• с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование; 

• ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города; 

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 
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Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  
образовательными областями  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Целостность педагогического процесса группы обеспечивается реализацией 

примернойобразовательной программы дошкольного образования  "От рождения до 

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

и дополнительных образовательных программ дошкольного образования следующей 

направленности: 

- «Юный эколог» С.Н.Николаева, 

,»Физическое воспитание в детском саду» 

-  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

- «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова.  

 

    Участниками образовательной деятельности являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники группы «». Образовательная деятельность 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра.Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

� игровая,  
� коммуникативная, 
�  познавательно-исследовательская,  

� восприятие художественной литературы и фольклора,  

� самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

� конструирование из разного материала, 

�  изобразительная, 

� музыкальная,  
� двигательная. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Задачи образовательной деятельности  

< Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

< Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

< Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать  
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непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

< Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам  

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях,  

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение  

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности  

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке  

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу»).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми.  

Оценка результатов совместных действий. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

< Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

< Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширятьдиапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

< Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 Задачи образовательной деятельности  

< Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

< Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях  

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

< Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
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< Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

< Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

< Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

< Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

< Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

< Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

< Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

< Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка).  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального  

функционирования.  

 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение 
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представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

< Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

< обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

< Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

< Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

< Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

< Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

< Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

< Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

< Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе);  

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие 

в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение 

активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 
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качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый 

и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений;  

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

< Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

< Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

< Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

< Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 

художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: умения 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно-прикладное 

искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика трудахудожника-иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты.  

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура как 

сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в 

строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного 

образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально 

откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение 

музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности 

< Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  
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< Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

< Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений 

планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования 

контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие).  

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; 

при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения: 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  
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В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения.  

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать 

их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  Развитие умений сотрудничать 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

< Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

< Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

< Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

< Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

< Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
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рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

< Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

< Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

< Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

< Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

< Развивать певческие умения. 

< Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

< Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

< Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка 5-6 лет 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
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< Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

< Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

< Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

< Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для 

игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей:  

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,  

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование 

событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 
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придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей 

побуждают выразительно и детально  

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 

зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый).   

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать 
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их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор). Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — 

колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.).  

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 
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«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий.  

 

 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников группы 

 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения.  

     Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает 

нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры 

чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 
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«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему.  

     Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

     В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

     Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются  нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

     Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как 

«Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 

научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые 

старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 
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получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим 

дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у 

детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 

эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

     Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры - например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

«открытия».  

     Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.  

     Эффективным средством развития познавательных интересов становиться создание 

мини-музея. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Удмуртская изба» экспонатами являются предметы  

быта XIX—XX вв.:  

домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и 

полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные 

созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной 

работы воспитателя, детей и их родителей.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
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развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки.  

     Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо 

внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить 

карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми 

можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: 

север страны, природа и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

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

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого.  

     Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  

     Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 



28 

 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  
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Тематическое  планирование образовательной деятельности 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

сентябрь 

1 неделя Праздник знаний Познакомить с осенним праздником – Днем знаний; формировать 

знания о школе, интерес к школе, познавательную мотивацию; 

закреплять знания о детском саде как ближайшем социальном 

окружении; развивать доброжелательные отношения между 

детьми, создавать эмоционально положительное отношение к 

детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду 

педагога. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии 

2 неделя Осень золотая Учить различать и характеризовать приметы ранней осени, 

проводить фенологические наблюдения, расширять представления 

о живой и неживой природе; воспитывать эстетическое отношение 

к природному миру. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

конкурсы, развлечения 

3 неделя Профессии села Закреплять представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях( 

хлебороб. Тракторист, комбайнер) и технике; расширять знания о 

процессе выращивания зернаи изготовления хлебобулочных 

изделий; воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

конкурсы, развлечения, трудовые 

поручения 

4 неделя Дары осени Закрепить знания детей о стадиях роста и развития растений Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

экспериментирование, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

октябрь 

1 неделя Я расту здоровым Воспитывать дружеские азаимоотношения между детьми 

иуважительное отношение к окружающим;продолжать обогащать 

словарь вежливыми словами;расширять представление о важных 

компонентах здорового образа жизни. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

индивидуальные задания,  

трудовые поручения 



30 

 

2 неделя Познаю себя Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к окружающим;продолжать формировать 

у ребёнка образ своего «Я».осознание своего места в обществе 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии 

3 неделя Я и моя семья Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и 

уважительное отношение к старшим;углублять представление о 

семье иеё истории; продолжать развивать речь как средство 

общения 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, исследовательская 

деятельность 

4 неделя Труд взрослых. 

Профессии 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; формировать 

отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека ( на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда. 

Удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании , медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых 

процессов); создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между 

людьми разных профессий; воспитывать уважение  и 

благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни ценностное 

отношение к труду и его результатам. 

 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

трудовые поручения 

ноябрь 

1 неделя Родная страна Формировать представление о том ,что в многонациональной 

стране- Россия –все народы живут дружно и что этой дружбой 

нужно дорожить 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

семейный праздник 

2 неделя Символы России Ознакомить детей с флагом России,воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

проект, проблемные ситуации, 

драматизация сказки, 
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коммукативные этюды 

3 неделя Москва-главный город 

России 

Рассказать о том, что Москва-столица нашей Родины Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

импровизации, поисково-

познавательная деятельность 

4 неделя Зима спешит к нам в 

гости 

Расширять и конкретезировать представления о зиме,явлениях 

живой и неживой природы зимой;воспитывать бережное 

отношение к природе ,развивать наблюдательность 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, досуг, трудовые 

поручения 

декабрь 

1 неделя Зимние забавы Расширять и конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

исследовательская деятельность, 

спортивно-оздоровительный 

праздник  

2 неделя Новый год спешит к 

нам в гости 

Расширять знания детей о традициях праздничной 

культуры,обычаях празднования Нового года в нашей стране и 

других странах 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

ситуационные задачи, проблемные 

ситуации, хозяйственно-бытовой 

труд 

    

3 неделя В гости ёлка к нам 

пришла 

Расширять знания детей о традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового годав нашей стране и других 

странах; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; развивать интерес к сотрудничеству; 

закрепить навыки совместной деятельности( принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах в 

процессе общего дела помогать и быть внимательными друг к 

другу, добиваться хорошего результата);воспитывать желание 

порадовать близких, изготовить для них подарки. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

ручной труд, развлечение 
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4 неделя Новый год –всали дети 

в хоровод 

Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней 

природы, многообразие природного мира; развивать интерес к 

новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; 

стимулировать проявления  детской любознательности, стремления 

к наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

экспериментирование, 

самостоятельные исследования 

январь 

2 неделя Приметы матушки 

зимы 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных , режиссерских 

,театральных играх- драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создавать условия для активной , разнообразной 

творческой игровой деятельности, для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, игровые 

миниатюры-описания, эстафеты, 

соревнования 

 

3 неделя Зимняя Олимпиада Расширять знания детей о различных видах спорта;формировать 

интерес к физической культуре и спорту,желание заниматься 

спортом; с доступными познакомить сведениями из истории 

олимпийского движения,с символами и ритуалами олимпийских 

игр  

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

опыты, музыкальные 

импровизации 

4 неделя Зимняя природа Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости 

живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть причинно-

следственные связи, делать выводы; развивать познавательную 

активность. Любознательность, логическое мышление , речь, 

кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

викторины, творческие задания 

февраль 

1 неделя Как живут звери зимой Расширять представление о диких животных и их образе жизни Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

физкультурный досуг, релаксация 

2 неделя Герои нашей страны Расширять представления детей о трудной ,но почётной 

обязанности защищать Родину 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 
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наблюдения, прогулки, экскурсии 

3 неделя Наша Армия Расширять знания детей о Российской армии о трудной , но 

почетной обязанности защищать Родину, о разных родах войск( 

пехота, морские, воздушные. танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек- уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

праздник 

4 неделя Праздник 23 февраля Расширять знания детей о государственных праздниках Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

народные праздники, игры-забавы 

март 

1 неделя Мамин праздник Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать 

гендерные представления; воспитывать доброе. Внимательное , 

уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, 

бабушке; вызвать желание оказывать помощь женщинам. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

праздник 

2 неделя Традиции и обычаи 

нашего города 

Расширять представления детей о традициях нашего народа Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, 

проблемные ситуации, игры-

забавы 

3 неделя Мой родной край поддерживать проявления интереса к природе, к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение ориентироваться во времени и сезонах,  

воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам 

в деятельности и поведении. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

театрализованный досуг, 

экспериментирование 

4 неделя Народные игрушки Познакомить детей с содержанием деятельности народных 

умельцев,как появилась игрушка 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, экскурсии, 

викторина. 

апрель 
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1 неделя Весна-красна Формировать знания детей об особенностях весенней природы Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

физкультурный досуг 

2 неделя Космические дали Дать детям знания о космосе, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении луны, солнца. звезд; 

учить самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя разные способы: опыты, 

эвристические  рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

аутотренинг, опыты, музыкальный 

досуг 

3 неделя Герои Великой 

Отечественной войны 

Дать детям понятие о войне и её героях; познакомить с 

памятниками героям Великой Отеч. войны; воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии 

4 неделя Праздник весны и 

труда 

Расширять представления детей о государственных праздниках РФ Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

вечер развлечений., проблемные 

ситуации, алгоритмы 

май 

1 неделя Великий День Победы Расширять знания детей о Великой Отечественной войне и её 

героях; познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны; воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

физкультурный досуг 

2 неделя Скоро лето к нам 

придёт 

Формировать  у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру  познакомить с разными видами искусства;  

развивать эстетические интересы,  

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии 

3 неделя Мой любимый детский 

сад 

Учить детей организовывать собственную деятельность  к 

развивающим и познавательным играм; побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений 

природы, замечать противоречия в суждениях, использовать разные 

способы проверки предположений 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 

фокусы 
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4 неделя Лето,ах,лето Расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 

насекомых, обитателях водоёмов; развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным правилам  поведения в природе. 

Образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, 

наблюдения, прогулки, экскурсии, 

опыты, конкурс 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Правильная организация культурно – досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и др.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно – познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать проявлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. Д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. Д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 

 

Дата Тематика 

сентябрь Праздник:  «Здравствуй, милый детский сад!» 

октябрь Развлечение: «Осенние посиделки» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери 

декабрь Праздник « Новогодние приключения» 

январь  Развлечение « Рождественские встречи» 

Праздник «До свидания елочка!» 

 

февраль  Музыкально – спортивный праздник  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

Развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья»  

Развлечение «Масленичные гуляния» 

март Праздник для мам « Лучше мамы нет на свете» 

 

апрель Развлечение « Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»  

Музыкально-спортивная игра «К далеким звездам!» 

Праздник «Разноцветная планета» 

Развлечение «Светлый праздник пасхи» 

май Праздник «День Великой Победы!» 

«Выпускной бал» для будущих первоклассников  
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План основных мероприятий и событий  

 

Краткое содержание традиционных событий 

и праздников  

Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад   

 «Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе». Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», готовности 

к общению и сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, обоснование 

названия, фотографии детей с 

«комплиментами» сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша событий 

(альбом с отдельными страницами.  

Впечатления о лете   
«Мое летнее путешествие». Обмен 

впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с родителями 

«Наше лето». Отражение летних событий 

в сюжетно-ролевых играх («Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» и др.)  

ОКТЯБРЬ 

Осень «Как мы следы осени искали». 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. Создание экологического 

дневника. 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени: 

рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе.  

«Дары осени: Откуда хлеб пришел». 

Воспитание уважения к людям, благодаря 

труду которых хлеб появляется на нашем 

столе. Установление связей между трудом 

людей разных профессий.  

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

Страна, в которой я живу  

«Мы разные, мы вместе». Воспитание 

интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их 

образу жизни, традициям. Установление 

связей между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на Крайнем 

Севере, на Юге России). Воспитание 

уважения и дружеских чувств по отношению 

к россиянам разных национальностей.  

Создание и презентация журнала «Страна, 

в которой мы живем» с детскими 

рассказами «Пожелания стране».  

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

Воспитание уважения к символике России. 

Развитие творческих способностей детей, 

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» - придумывание и  

презентация символики группы.  
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направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания 

визитной карточки группы.  

«Старикам везде у нас почет» (мини-

проект). Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого отношения 

к пожилым  

людям, выражения внимания к ним.  

Чтение произведений детской литературы 

о пожилых людях. Социальная акция 

«Подарки для пожилых людей».  

 

НОЯБРЬ 

Моя малая Родина (город, поселок, село)  

«Главные достопримечательности малой 

Родины». Знакомство с символическим 

смыслом некоторых символов и памятников 

города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с 

назначением разных общественных 

учреждений города/поселка (поликлиника. 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное панно–коллаж с символами 

города. Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых местах 

города/поселка (совместно с родителями) 

День матери Однодневный проект 

«Поздравление для мамы». Воспитание 

желания проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов.  

Оформление выставки рисунков к Дню 

матери.  

Мир игры «История игрушки». Знакомство 

с народными промыслами по созданию 

игрушек. С утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и 

росписи игрушек.  

Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями). и путеводителя 

по выставке.  

ДЕКАБРЬ 

Мой мир «Кто я, какой я?» Уточнение 

представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях.  

Начало создания индивидуальных 

портфолио. «Мои успехи и достижения».  

Начало зимы «Жалобная книга природы».  

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и  

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание 

растений на участке детского сада, кормление 

птиц.  

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки).  

Заполнение экологического дневника 

(конец осени – начало зимы).  

 

К нам приходит Новый год  

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза». Выполнение заданий от Деда 

«Украшаем группу сами» (коллективный 

творческий проект). Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки группы 
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Мороза по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок.  

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей) Выставка 

Новогодних игрушек (старинные и 

современные игрушки) – совместно с 

родителями.  

ЯНВАРЬ 

Рождественское чудо «Волшебные сказки 

Рождества». Знакомство с художественными 

произведениями о Зиме и о традициях 

празднования Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (сказки, рисунки).  

Я и мои друзья «Если с другом вышел в 

путь…». Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

«дружба» в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей.  

Проведение литературной викторины. 

Изготовление подарка для друга. 

Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мой друг».  

 

День Победы. Воспитание уважения к 

защитникам Родины, чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного отношения к 

хлебу.  

Создание альбома о войне с рисунками и 

рассказами детей  

Региональный компонент: Семейная 

история о  войне.  

Участие в социальной акции «Свеча в 

окне» (совместно с родителями) 

ФЕВРАЛЬ 

Профессии родителей  

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними.  

Создание диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» и его 

озвучивание 

Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми 

качеств и свойств воды, льда, снега, песка, 

почвы, камней. Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона.  

Создание и презентация картотеки опытов 

и экспериментов. Заполнение 

экологического дневника (конец зимы).  

 

Защитники Отечества  

«Могучи и сильны российские богатыри». 

Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины.  

Подготовка сценария спортивного праздника.  

Создание на основе интервью газеты 

«Защитники Отечества» Спортивный 

праздник (для детей и пап, старших 

братьев).  

МАРТ 

Красота в искусстве и жизни «Самая 

красивая мамочка моя». Знакомство с 

Подготовка фотовыставки мам с 

пожеланиями и рассказами детей. 
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женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов 

мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий.  

«Модное дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и для мам).  

Скоро в школу «Хочу все знать». 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов 

детей. Знакомство с разными источниками и 

способами получения информации, формами 

презентации результатов познания.  

Презентация индивидуальных проектов. 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе». Заполнение 

странички индивидуально портфолио 

«Лесенка моих интересов».  

Книжкина неделя «Книжный 

гипермаркет». Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге, 

как материале для изготовления книг, её 

свойствах и качествах.  

Изготовление детьми книг. «Открытие 

книжного гипермаркета» (сюжетно-

ролевая игра). Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые писатели 

детей нашей группы» индивидуально 

портфолио «Мои любимые книги».  

Весна «Весна пришла». Поиск примет весны 

в природе. Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе.  

Заполнение экологического дневника 

(начало весны). Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних изменениях в природе.  

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей жизни  

«Веселые истории в нашей группе». 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в литературных 

произведениях, установление ассоциаций с 

веселыми событиями, происходящими в 

группе. Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство: Журнал 

группы «Веселые картинки» – рисунки, 

рассказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими писателями)  

Тайна третьей планеты «Первые полеты 

человека в космос». Знакомство с именами 

людей, которые первыми полетели в космос, 

с моральными и физическими качествами 

космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, с ролью 

солнца в жизни планет и жизни Земли, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы.  

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете – в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление макета 

«Солнечная система».  

«Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли». «Весна идет, весне дорогу». 

Выявление детьми качеств и свойств воды, 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов.  
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песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона.  

«Дружат дети всей Земли». Воспитание 

толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучивание игр, 

подготовка элементов костюмов, сценок для 

драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы».  

МАЙ 

День Победы «Имена Победы». Знакомство 

с традициями празднования  

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов. с фотографиями, тех, кто застали 

войну, воевали. Воспоминания в семье об их 

рассказах о войне.  

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно с 

родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи». 

Обогащение представлений о музее, правила 

поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и социальном 

мире («история» игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи); 

развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических интересов.  

Детская дизайн-деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей».  

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». 

Развитие интереса к постановке спектакля по 

сказкам Пушкина, развитие творческих 

способностей детей в процессе подготовки 

сценария, создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками А.С. 

Пушкина с жизнью и бытом людей в 

прошлом (дома, средства передвижения, 

костюмы, занятия людей).  

Пушкинский праздник – 

театрализованное представление по 

сказкам Пушкина  

Права детей в России  

«Имею право». Знакомство с правами детей 

в России. Развитие способности осмысливать 

и словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие у детей 

чувства собственного достоинства, уважения 

к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и 

правилах поведения в группе, способах 

принятия коллективных решений.  

Заполнение визитной карточки группы, 

страничка «Детский правовой кодекс» 

Заполнение странички портфолио «Мои 

права» (что разрешают дома, как 

организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное отношение 

членов семьи друг к другу).  
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Весна «Скоро лето!». Наблюдения на 

участке детского сада и во время прогулок с 

родителями. Знакомство с особенностями 

жизни птиц и животных в весенне-летний 

период и способами помощи человека 

природе Посадка растений на участке 

детского сада.  

Заполнение экологического дневника 

(окончание весны)  

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей,анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходеобразовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

Организация субботников по уборке территории детского сада. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

входе проектной деятельности). Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Рекомендации родителям по организации мини-музея группы «Хлеб всему 

голова», пополнение коллекции новыми экспонатами, составление рассказов.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

Подготовка материалов на родительский стенд  «Правила дорожного 

движения». Досуг в группе «Мы и дорога». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы. 

Беседы с родителями об участии в конкурсе «Кормушки для птиц», проектной 

деятельности группы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 

План работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация «Как правильно говорить с детьми». 
2. Оформить стенд "Режим дня", «НОД» 

3. Составление социально-демографического паспорта семей (анкетирование, 

тестирование) 

4.  Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

5.. Привлечь к участию в семейном конкурсе рисунков по правилам дорожного 

движения 

6. Разместить информацию об антропометрических данных детей 

октябрь 1. Консультация «Воспитание дружеских отношений в игре» 

2. Буклеты «Правила поведения детей и взрослых в природе» 

3. Предложить родителям принять участие в конкурсе-выставке "Дары осени"  

4. Памятка для родителей "Осторожно, грипп" 

5. Участие родителей в осеннем празднике 

6. Выставка детских работ по изодеятельности «Осенние узоры». 

7. Консультация «Агрессивные дети» 

 

ноябрь 

1. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

2. Конкурс оригинального цветка «Чудо на окошке» 

3. Консультация «Нарушение осанки у детей» 

4. Оформить материал "Секреты любви и взаимопонимания", "Леворукий 

ребенок- это нормально?" 

5. Памятка «Как кукольный театр помогает неуверенным в себе детям» 

6.Спортивное соревнование «Папа, мама, я – сортивная семья» 

 

декабрь 

1. Консультация «Разный темперамент – разная эмоциональность» 

2. Памятка «Почитайте ребенку о зиме» 

3. В уголке здоровья поместить статью «Факторы, влияющие на здоровье» 

4. Предложить родителям принять участие в конкурсе  "Новогодняя игрушка" 

5. Выставка детских рисунков о зиме 

6. Консультация «Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

детьми» 

7. Предложить родителям помощь в изготовлении новогодних костюмов.  
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8. Организовать родительский комитет (по поводу новогодних подарков)  

 

январь 

1. Консультация «Движение – это жизнь» 

2. Выразить благодарность родителям  за творчество и выдумку в изготовлении 

новогодних костюмов, за организацию и доставку новогодних подарков. 

3. Предложить родителям посетить занятия в группе. 

4. Поздравить победителей конкурса "Новогодняя игрушка"  

5. В уголке здоровья поместить статью «Здоровье всему голова» 

6. Анкетирование родителей  

7. Подготовить памятки для родителей  «Как провести выходной день с детьми» 

 

февраль 

1. Консультация «Одежда и обувь по сезону» 

2. Консультация «Ругать или поощрять? Врет или фантазирует?». 

3. Изготовление подарков для пап и дедушек к 23 февраля. 

4. Выпуск фотогазеты "Мой папа самый лучший!" 

5. Подготовить подарки для мам к 8 марта. 

6. Поздравить пап и дедушек с праздником - Днем Защитника Отечества. 

 

март 

1. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком» 

2. Мастерская детей и родителей «Книжки-малышки» 

3. Выставка детских рисунков «Весенняя капель» 

4. Пригласить мам и бабушек на весенний концерт. 

5. Оформить материал в родительском уголке "Как читать детям", "Что не надо 

делать" 

6. Консультация «Особенности психологии дошкольников» 

7. Предложить родителям принять участие в конкурсе "Пасхальное яйцо 

 

апрель 

1. Консультация «Гиперактивный ребенок» 

2. Оформить фотогазету "Улыбнитесь вместе  с нами" 

3. Обновить материал в родительском уголке "Сказка в жизни ребенк 

4. Предложить родителям принести лук для посадки в группе. 

5. Поздравить победителей конкурса "Пасхальное яйцо" 

6. Оформить выставку лучших детских работ "Мир творчества" 

 

май 

1. Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

2. Папка-передвижка «9 Мая!» 

3. Консультация  «Лето» 

4. Пригласить родителей на субботник по благоустройству участка. 

5. Предложить принести цветы, рассаду для посадки на участке. 

6. Разместить материал для родителей: «Питание ребенка летом» 

7. Разместить информацию об антропометрических данных детей группы. 

8. Привлечь родителей к оформлению и помощи в организации праздника 

"Здравствую, лето!"  
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2. Организационный раздел 

Режим дня старшей группы 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд  07.30– 08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-09.50 

5. Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50- 10.10 

6.Игры, подготовка к прогулке, прогулка: общественно 

полезный труд,  (игры, наблюдения, труд) 

10.30-12.30 

7. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

8. Обед 12.40-12.50 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10. Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

12. Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю) 

15.45-16.35 

13. Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, уход домой 

16.35-18.00 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

  

1. Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд 07.30 – 08.10 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.10-08.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. НОД по физической культуре, развлечения 09.00-09.40 

5. Прогулка (игры, наблюдения, водные,  

воздушные, солнечные процедуры, развлечения) 

09.40-12.00 

6. Второй завтрак 10.30-10.45 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

8. Обед 12.20-12.50 

9. Сон 12.50-15.00 
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10. Подъем детей, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 

11. Полдник 15.30-16.00 

12.  Прогулка, уход домой 16.00 – 18.00 

 

 

 

Расписание НОД 

 

Понедельник 

 

1. 9.00 «Физическое развитие» (физическая культура) 

2.9.35 «Социально-коммуникативное развитие»(познание предметов социального и     

    природного мира) 

3.10.10 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация /  

     конструирование) 
Вторник  

 

1.9.00 «Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 

2.9.35 «Социально-коммуникативное развитие» (познание предметов социального 

мира) 

3.15.50 «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Среда 

 

1.9.00 «Речевое развитие»( обучение грамоте) 
2.9.35 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация /  

     конструирование) 
3. 15.45 «Физическое развитие» (физическая культура) 

 

Четверг 
 

1.9.00 «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

2.9.35 «Речевое развитие» (развитие речи) 

 

Пятница 

 

1.9.00 «Речевое развитие» (развитие речи) 

3.16.00 «Физическое развитие» (физическая культура) 
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Мониторинг 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы  обеспечивает  полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий. 
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Условия реализации рабочей Программы 

Организация предметно-развивающей среды в старшей группе   
 

Центр развивающих игр: 

Мозаики большого и маленького размеров. 

Конструкторы типа большого и маленького размеров. 

Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

Пазлы. 

Лото, домино. 

Игрушки-трансформеры. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 

Доски-вкладыши. 

Куб - сортировщик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Куклы разных размеров. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 

Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Хозяюшки). 

Уголок речевого развития: 

Картотека предметных и сюжетных картинок. 

Схемы для составления рассказов о предметах и объектах. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, флажки и т.п.). 

Дидактические игры по развитию речи. 

Настенный алфавит, азбука на кубиках. 

Центр Книги: 

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик и два стульчика 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Центр творчества: 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Гуашевые краски. 

Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Клей-карандаш. 

Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами. 

Центр природы: 
Комнатные растения с указателями. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Фрукты – овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, груша, и т.д.) 

Календарь погоды и природы. 
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Книги с иллюстрациями животных. 

Альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Рыбы», «Растения». 

Центр театральной деятельности: 

Стойка для театрализации. 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, кукольный, настольный, пальчиковый). 

Центр конструирования: 

Строительный конструктор с крупными блоками. 

Строительный конструктор со средними блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр экспериментирования: 

Стол для проведения экспериментов. 

Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох). 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

Игрушки для игр с водой и песком 

Центр  двигательной активности: 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов. 

Обручи. 

Кегли. 

Цветные скакалки. 

Кольцеброс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением,2012г. 

Н.А,Гладышева авт.-сост.(и др.)Ежедневное планирование по программе»От рождения 

до школы» под редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой ,2013г. 

Л.А.Кондрыкинская Дошкольникам о защитниках Отечества.Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию Москва 2005г. 
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Е.Е.Крашенинников,О.Л,Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников 

изд. Мозаика-синтез 2012г. 

О.Л.Князева Я-ТЫ-МЫ Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

издат.мозаика-синтез 2003г. 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Изд.Мозаика-синтез2012г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду,2012г. 

С.Н,Николаева Юный эколог,для работы с детьми5-6лет 

М.П.Костюченко Окружающий мир ,интегрированные занятия с детьми 4-

7лет.Изд.»Учитель»,2013г. 

С.В.Машкова и др.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7лет.Изд.»Учитель»2013г. 

Р.Туфкрео,М.Кудейко Коллекция идей .Москва,2004г. 

Р.Г.КазаковаЗанятия по рисованию ,ТЦ Москва 2008г.. 

Н.Ф.Дик  Развивающие занятия художественно-эстетического цикла Москва 2007г. 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в дет.саду 

Е.Г.Сайкина,Ж.Е.ФирилеваФизкульт-привет минуткам и паузам.Методическое 

пособие.Изд.»Детство-прес»2004г. 

В.Я.Лысова,Т.С.Яковлева Спортивные праздники.Методические 

рекомендации.Москва2000г. 

В.В.Гаврилова Занимательная физкультура.Изд.»Учитель»2009г. 

О.В.Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников,Изд.»Учитель»2008г. 

Т.Ф.Саулина Ознакомление дошкольников с правилами дорожного  движения 

Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте.Изд.Мозаика-синтез 2010г. 

В.В.Гербова Развитие речи и общения детей в старшей группе.Изд.Мозаика-синтез2012г. 

В.В.Волина Праздник числа.Изд.Мозаика-синтез2003г. 

И.А.Помораева Формирование элементарных математических 

представлений.Изд.Мозаика-синтез2012г. 

Э.ЯСтепаненкова Сборник подвижных игр.Изд.Мозаика-синтез2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

 

 

Федеральный  Государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования// [Электронный ресурс]  http://xn--80abucjiibhv9a.xn 

 

Конвенция о правах ребенка // [Электронный ресурс] 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования «От 

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

 

 

 

 

Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры.// [Электронный ресурс] 

http://www.geokont.ru/ 
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Приложения 

Приложение 1. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная - 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 



54 

 

Приложение 2. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

 

 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
от 60 мин. до 

1 ч. 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин. 

Игры перед уходом домой 
от 15 мин. 

до 50 мин. 
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