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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка. 

Рабочая программа для старшей группы составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155), 

основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлением социально-личностного направления развития 

воспитанников»  города Невинномысска, которая составлена на основе:  

Программы «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.,  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

ориентированного и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1.Конституцией РФ, ст. 43, 72. 

2.Конвенцией о правах ребенка (1989 г.). 

3.Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

6.Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

7.Уставом МБДОУ. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы: 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
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к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы 

Реализация рабочей программы основывается на принципах 

дошкольного образования:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей)), педагогов и детей 

уважение личности ребенка; 

реализация РП в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учѐт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Программа «От рождения до школы»: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 



6 
 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Дети перешли в старшую группу. Возросшие возможности 

двигательной деятельности делают доступным для детей участие в 

разнообразных подвижных играх и упражнениях. Дошкольники стали 

увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого нужна им прежде всего в 

новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке они вполне 

самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны 

принять поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий 

принятой цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, 

они буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об 

окружающем мире. Исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользуются разнообразными обследовательскими действиями; умеют 

группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, количеству; 

умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают счет. Растет интерес к 

коллективным играм и общению со сверстниками. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие игровые группы на основе взаимных симпатий. 

Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру 

более организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием 

рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он знает наизусть много 

стихов, прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по просьбе 

взрослых. Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. 

Они нацелены на творческие проявления и доброжелательное отношение к 

окружающим. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
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звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

В группе 25 детей, 12 мальчиков и 13 девочек. Все соответствуют 

эмоциональному возрасту, из них                                 

18 детей соответствуют познавательному возрасту.   

7 детей   имеют особенности речевого развития,  

 

1.6. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижение конкретных образовательных результатов 

освоения РП в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Реализация образовательных целей и задач РП направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
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Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

Проявляет ответственность за начатое дело; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

окружающей среде; 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения РП 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика 

Реализация РП предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам готовятся педагогами на основании методической 

литературы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями    развития ребенка 5-6 лет  
 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. 

Васильева). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. -368с. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
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такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

родного языка в формировании основ нравственности. 
Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 
Детский сад. 
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
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с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 
 
К концу учебного года дети могут: 
1. Создавать и развивать игровые замыслы в сюжетно-ролевых 

играх 

2. Самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, и распределять 

роли 

3. Налаживать и регулировать контакты в совместной игре, 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры 

4. Усложнять игру, путем расширения состава ролей, выражать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами 

5. Коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу 

6. Соблюдать ролевые взаимодействия и взаимоотношения, 

организовывать знакомые подвижные игры с элементами соревнования, 

участвовать в народных играх 

7. Вытраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов; импровизировать, свободно чувствовать себя в театрализованной 

игре 

8. Участвовать в дидактических играх, объединяющих детей в 

подгруппы по 2-4 человека 

9. Выполнять правила игр, в том числе групповых, тесно 

соперничать в играх, соревнованиях. 

10. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 
 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 
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Общественно-полезный труд. 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

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

еды. 
Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

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

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
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 Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

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

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

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

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

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

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
К концу учебного года дети могут: 

1. Проявлять культуру трудовой деятельности, бережно относиться к 

материалам и инструментам, доводить начатое дело до конца 

2. Правильно чистить зубы, умываться, мыть руки, одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, помогать друг 

другу 

3. Помогать взрослым поддерживать порядок в группе, убирать постель 

после сна, дежурить по столовой, на занятиях 

4. Выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы, участвовать в посеве и уборке овощей на 

огороде 

5. Участвовать в сгребании снега, помощи взрослым в создании фигур и 

построек из снега 
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6. Работать с бумагой, сгибать лист вчетверо, создавать из бумаги 

объемные фигуры, изготавливать украшения на елку, сувениры для 

родителей 

7. Участвовать в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонте книг 

8. Ответственно относиться к выполнению трудовых поручений, 

оценивать результат своей работы, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека 

             

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей,  особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
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правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит 

от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

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

еще один и еще один. 
Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

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

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

меньше целого. 
Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 
Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
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окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

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

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

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

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

середине, в углу). 
Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 
К концу учебного года дети могут: 
1. Разбивать множества на части и воссоединять их сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения предметов 

2. Считать до 10, образовывать каждое число в пределах 5-10 из 

единиц 

3. Получать равенство из неравенства добавляя (убирая) к 

меньшему количеству один предмет. 

4. Отсчитывать предметы из большего количества по образцу (в 

пределах 10), осуществлять порядковый счет в пределах 10 

5. Отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» 

    делить предмет на несколько частей, называть их, сравнивая целое и 

части 

6. Устанавливать размерные отношения между 10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины 

7. Находить предметы в ближайшем окружении одинаково и 

разной формы, сравнивая их с образцом  на основе глазомера 

8. Определять, какой день сегодня , какой был вчера, какой будет 

завтра 

9. Двигаться в заданном направлении или в соответствии со 

знаками, меняя его по сигналу 

10. Определять свое местонахождение  среди окружающих людей и 

предметов, ориентироваться на листе бумаги 

11. Устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 
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познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

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

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 
Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

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

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 



22 
 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

К концу учебного года дети могут: 
1. Создавать разнообразные постройки и конструкции, выделяя 

основные части и характерные  детали конструкций 

2. Анализировать сделанные педагогом постройки и на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создания 

собственной постройки. 

3. Строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

4. Работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

помогать друг другу при необходимости 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. 
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 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

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

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

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

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

К концу учебного года дети могут: 
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1. Употреблять слова в точном соответствии со смыслом, подбирать 

существительные к прилагательному 

2. Использовать наречия, обозначающие взаимоотношения людей, 

их отношения к труду, подбирать слова со сходным и противоположным 

значением 

3. Правильно и отчетливо произносить звуки, определять места 

звука в слове (начало, середина, конец) 

4. Составлять по образцу сложные и простые предложения, 

пользоваться прямой и косвенной 

5. Замечать неправильную постановку ударения в слове, 

6. использовать разные способы образования слов 

7. Согласовывать прилагательные с существительными, 

существительные с числительными 

8. Поддерживать беседу, выразительно пересказывать небольшие 

сказки, составлять рассказы о событиях из личного опыта 

9. По образцу рассказывать о предмете, о содержании сюжетной 

картины, придумывать свои концовки к сказкам 

 

 «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области «Чтение художественной 

литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса». 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 



25 
 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

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

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

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: 

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

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

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

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

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

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

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

Фольклор народов мира 

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

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

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

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

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

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

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

дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

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

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

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

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

Паустовский. «Кот-ворюга». 

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

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

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 
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прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

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

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

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

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

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с 

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

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

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

Для заучивания наизусть 

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

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

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 

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

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

деревня». 

Для чтения в лицах 

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

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

Дополнительная литература 

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

Афанасьева); «Докучные сказки». 

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

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

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

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

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

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

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

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

«Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

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

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

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

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

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
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Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; 

самостоятельное рассматривание детьми книг; 

 специальные занятия; 

 свободное общение с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы. 

 

К концу учебного года дети могут: 

1. Внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать считалки, скороговорки, загадки 

2. Выражать эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, понимать скрытые мотивы поведения героев 

3. Выразительность естественными интонациями читать 

стихотворение, участвовать в течение текста по ролям, в инсценировках 

4. Рассматривать иллюстрации, сравнивать их к одному и тому же 

произведению 

5. Проявлять чуткость к художественному слову. 

 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. 
- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 
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- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 
- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

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

природы в картинах художников. 
-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

знакомить с архитектурой. 
- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

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

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 

учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

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

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». 
-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 
Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

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

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 
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карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

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

концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

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

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 
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Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

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

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

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 
Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

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

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 



31 
 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

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

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

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

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 
К концу учебного года дети могут: 
1. Передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, движения фигур, отличия предметов по форме, величине 

2. Рисовать контур предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, кистью разными способами 

3. Смешивать краски для получения новых цветов, располагать 

изображения по низу листа, по всему листу 

4. Создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, ритмично располагать узор. 
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Лепка 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 
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Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 
Музыкальная деятельность 

 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. 
 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 
Песенное творчество. 
 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения.   
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Задачи в старшей группе: 
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 
- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 
- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

ходьбе. 
- Учить ориентироваться в пространстве. 
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 
- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 
 В данной программе существенное место отводится «гигиеническому 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, направленному на 

пропаганду здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых — 

педагогов и родителей. Пути достижения физического и психического 

здоровья ребенка должны пронизывать всю организацию жизни детей в 

детском учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима 

и разных видов детской деятельности, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей». 
Объем валеологических  знаний детей 5–6 лет: 

 особенности строения и функций органов чувств, опорно-

двигательного аппарата человека, кожи, зубов; 
 гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 
 значение тренировки мышц для здоровья человека; 
 роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 
 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

Объем валеологических  умений детей 5–6 лет: 
 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, 

при работе с иголкой, ножницами, просмотре телепередач; 
 упражнения для снятия зрительного напряжения; 
 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом 

кровотечении; различение запахов; 
 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена 

слуха: беречь уши от холода, не слушать громкую музыку и т.д.; 
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 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с 

гигиеническими правилами, полоскать рот после еды, не пить горячее и 

холодное одновременно; приемы укрепления зубов, посещение стоматолога 

два раза в год; 
 правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 
 правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 
 точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 
 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости; 
 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, 

выносливым, быстрым, гибким; 
 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для 

укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника; 
 упражнения для предупреждения плоскостопия; 
 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 
 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания 

первой помощи; 
 оказание элементарной помощи другим при носовом 

кровотечении, порезе, ушибе, укусе кошки, собаки; комаров; 
 оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, 

нос, горло; 
 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 
Предлагаемое Программное содержание для дошкольников является 

одним из первых опытов интеграции знаний из различных наук в целях 

формирования валеологического мышления и валеологической культуры, 

воспитания нравственности, гуманности, душевного и телесного 

благополучия, умений корректировать свое здоровье. 

 
2.2Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.2.1. Непосредственная образовательная деятельность: 

 

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

• Занятия комплексные, интегрированные; 

• Целевая прогулка; 

• Экскурсии; 

• Тематические встречи (гостиные); 

• Викторины; 

• Конкурсы; 

• Презентации; 

• Спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады. 

 

2.2.2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и специально организованных мероприятий: 

• Дежурства; 
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• Коллективный труд; 

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.); 

• Чтение художественной литературы; 

• Концерты; 

• Тематические досуги; 

• Театрализованные представления. 

 

2.2.3. Свободная (нерегламентированная) деятельность 

воспитанников: 

• Спонтанная игровая деятельность; 

• Свободная творческая, продуктивная деятельность; 

• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

• Уединение. 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение 

картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией 

объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Метод практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально – 

дидактические игры. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой моторики) 
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и трудовые) Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 
 Приучение. 

Технические и творческие 

действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие 

проблемный компонент; 

Картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

Объекты и явления 

окружающего мира; 

Различный дидактический 

материал; 

Материал для 

экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или 

поисковый метод 

 

Циклограмма образовательной деятельности вне занятий 

 

дата I половина дня Прогулка II половина дня 

Понедельник 
Утренняя гимнастика 

Воспитание КГН 

Д/и (познавательное 

развитие) 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Беседа (Познавательное 

развитие) 

М/п игра 

Словесная игра 

Наблюдение 

(растительный мир) 

Чтение 

Дидактическая игра с 

природным 

материалом 

Две подвижные игры 

Труд (поручения) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после сна 

Чтение 

С/р игра 

Дидактическая игра 

(обучение рассказыванию) 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП 

Работа с родителями 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Воспитание КГН 

Ознакомление с 

изобразительным 

искусством 

Д/и (развитие речи) 

Индивидуальная работа по 

изобразительной 

деятельности, Хороводная 

игра 

Труд (Самообслуживание) 

Наблюдение 

(неживая природа, 

приметы, изменения) 

Чтение, Д/и, Две 

подвижные игры 

Коллективный труд 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после сна 

Чтение, Д/и (ФЭМП) 

Беседа (нравственное 

воспитание), 

Индивидуальная работа по 

развитию внимания, 

памяти, воображения, 

мышления 

Работа с родителями 
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Среда 

Утренняя гимнастика, 

Воспитание КГН 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

Экспериментальная 

деятельность в 

экологическом центре 

Дидактическая игра по 

(ПДД/Здоровье) 

Подвижная игра 

Труд (Дежурство) 

Наблюдение 

(животный мир) 

Чтение 

Дидактическая игра, 

(Безопасность 

/Здоровье) 

Две подвижные игры 

Труд (Поручения) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после сна 

Чтение  

Театрализованная игра 

Д/и, Беседа 

(Безопасность/Здоровье) 

Индивидуальная работа по 

ФЭМП, Труд  

Работа с родителями 

Четверг 

Утренняя гимнастика 

Воспитание КГН 

Разучивание стихов. 

 Музыкально – 

дидактическая игра 

Труд (дежурство) 

Целевая прогулка 

Беседа 

Дидактическая игра  

Две подвижные игры 

Труд (поручение) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после сна 

Чтение, С/р игра, Беседа 

(Патриотическое/ правовое 

воспитание) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Дидактическая игра  

Ручной труд «Оригами» 

Работа с родителями 

Пятница 

Утренняя гимнастика 

Воспитание КГН 

Индивидуальная работа по 

конструированию 

Настольно-печатные игры 

Игра на развитие мелкой 

моторики, Ознакомление с 

художественной 

литературой, Труд 

(дежурство) 

Наблюдение (труд 

людей в природе) 

Дидактическая игра 

(развитие речи) 

Две подвижные игры 

Коллективный труд 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Гимнастика после сна 

Чтение 

Развлечение 

Беседа (Социально-

коммуникативное развитие) 

Продуктивная творческая 

деятельность 

Индивидуальная работа 

Хоз. быт. труд 

Работа с родителями 

 

2.3 Примерное календарно-тематическое планирование 

Сентябрь. 

1-8 сентября «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдѐшь!». 

11-15 сентября «Школа дорожных наук». 

18-22 сентября «Хлеб – всему голова!» 

25-29 сентября «О здоровье мы не тужим, мы со спортом крепко 

дружим!» 

Октябрь. 

2 – 6 октября «Ходит осень по дорожкам» 

9-13 октября ««Огородное чудо» 

16-20 октября «Вместе весело живѐтся» (Дружба. Народы России) 

23-27 октября «Братья наши меньшие» 
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Ноябрь. 

30 октябрь-3 ноября «Я – патриот!» (Мой дом. Мой город. Моя страна. 

День народного единства) 

6-10 ноября «Терпение и труд всѐ перетрут!» (Люди труда) 

13-17 ноября «В мире вещей и предметов» 

20 – 24 ноября «Как засыпает природа» 

27-1 декабря  

Декабрь. 

4-8декабря «Зима хрустальная» 

11-15 декабря «Неделя безопасности» 

18-22 декабря «Играют мальчики, играют девочки» 

26-29 декабря «Новый год встречаем» 

Январь. 

11-19января «Зимние забавы» 

22-26 января «Творческая мастерская» 

29 января -2 февраля «Неделя добрых дел» 

Февраль 

          5-9 февраля «Волшебный мир книг» 

12-16 февраля «Едем, плаваем, летаем» (Земля, вода, небо) 

19-23 февраля «Защитники Отечества. Мой папа самый лучший!» 

26 февраля – 2 марта «Огород на подоконнике» 

Март. 

5-9 марта «Вот какая мама, золотая прямо!» 

12-16 марта «Созвездие талантов» (Неделя театра) 

19-23 марта «Весенние заботы. Птицы» 

26-30 марта «Этот удивительный подводный мир» 

Апрель. 

2-6 апреля «День смеха. Всемирный день здоровья» 

9-13 апреля «Народная культура и традиции. Пасха» 

16-20 апреля «Чей дом под листом?» (Насекомые) 

23-27 апреля «Тайны космоса» (Планета Земля. Глубины Вселенной) 

Май. 

30 апрель-11мая «Цветущая весна. Мы – помним, мы – гордимся!» 

14-18 мая «Мы такие разные!» (Этикет. Настроение) 

21-25 мая «Азбука безопасности. Лето, ах, лето!» 
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие педагогического 

коллектива семьями дошкольников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации, и еѐ корпоративной культурой. 

 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьей 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приѐмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной образовательной организации; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 
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прав и достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Основные направления взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников: 

• обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада; 

• формирование здоровья детей, приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни; 

• установление контакта   с родителями и согласование сними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей 

в детском саду (группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Содержание работы по данным направлениям   с учетом 

предполагаемых форм взаимодействия представлены следующим образом: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребенка и семьи  к 

детскому саду: 

• формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

• помогать ребенку и родителям осваивать новое пространство; 

• помогать родителям осваивать осуществление  всех основных 

режимных моментов приѐма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки(одевание, раздевание), игры в дошкольной организации  с целью 

синхронизации организации  жизни ребенка  в семье и в детском саду; 

• обеспечивать  установление  контактов  со сверстниками; 

• обеспечивать  снижение  общей тревожности родителей; 

• создавать и реализовывать  традицию приѐма нового ребенка при его 

первом приходе; 

• обеспечивать поддержку инициатив  ребѐнка и оказывать ему 

необходимую помощь  в режимных моментах  по его инициативе; 

• предоставлять детям возможность привыкать  к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность  пребывания; 

• составлять план приѐма   детей  в группу; 

• помогать родителям, выбирать   правильную линию поведения с 

ребѐнком на период адаптации; 

в части формирования здоровья детей и приобщения ребѐнка к 

здоровому образу жизни: 
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• проводить регулярные медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей – специалистов для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов 

детской поликлиники и педагогов дошкольной организации; 

• формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

• синхронизировать режим дня   в дошкольной организации и в семье 

ребенка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье 

ребѐнка; 

• привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждать поддерживать двигательную активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности 

• рассказывать об образовательной организации и программе еѐ 

деятельности; 

• использовать наглядную информацию на стендах организации; 

• создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям; 

• проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетентности; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

• создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивающих сменяемость материалов на них; 

• проводить выставки детских работ; 

• рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы  в рамках временного регламента  и равноправия; 

• создавать фотоальбомы, посвященные детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, организации прогулок, конкурсов, викторин, 

встреч с интересными людьми; 

в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не 

только на сообщение родителям определѐнной информации, но и на 

формирование у них определѐнных навыков (общения с детьми, организации 

совместной с ребѐнком продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут 

задать интересующие их вопросы, высказать своѐ мнение; 
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 организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада, а также приглашѐнных консультантов 

(психологов, врачей-педиатров, учителей логопедов); 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск 

нестандартных и эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных 

ситуациях; организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психо-эмоциональной саморегуляции в 

разных ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации 

детских праздников, досуга, театральных спектаклей. Поводы для 

организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники 

на основе фольклора, профессиональные праздники, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день 

музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, 

Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской 

письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. 

п.; 

 в части создания условий для реализации творческого потенциала 

семьи: осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки 

совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной 

организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей 

(театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Родительское собрание 

 «Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов 

в подготовке к учебному году» 

а) Психологические особенности детей 5-6 лет. 

б) Обсуждение плана совместной работы на год. 

в) Коротко о разном. 

2. Консультации на тему: 

«Закрепление правил поведения в детском саду», 

 «Безопасность детей – забота взрослых», 

3. Беседы с родителями на тему: 

«Значение режима дня для сохранения эмоционального 

благополучия ребѐнка», 

 «Как организовать досуг детей, если вам некогда». 
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4. Наглядная информация - памятка  

«Безопасность дошкольника на дорогах» 

5. Анкетирование для родителей  

«Здоровый образ жизни в моей семье». 

 

Октябрь 

1. Консультации на тему:  

«Как полезна для здоровья осенняя прогулка с детьми»,  

«Если хочешь быть здоров!» (мед. сестра), 

2. Беседы с родителями на тему:  

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» 

3. Наглядная информация- фотовыставка 

 «Труд на огороде»,  

«Моѐ любимое домашнее животное», 

4.Выставка рисунков «Наша дружная семья». 

 

Ноябрь 

1. Консультации на тему: 

 «Как подружиться с электроприборами»,  

«Прогулки осенью» 

2. Беседы с родителями на тему:  

«Как выбрать трудовые поручения детям дома». 

3. Наглядная информация -фотоколлаж  

«Мир профессий», 

4.Выставка рисунков 

 «Город моими глазами»,  

4. Выставка поделок из бросового материала,      

изготовление кормушки для птиц. 

 

Декабрь 

1. Родительское собрание 

а) Конкурс «А как у вас?» 

б) Анкета «Экологическое воспитание детей». 

2. Консультации на тему: 

 «Чем полезна прогулка зимой?»,  

«Как предотвратить опасные ситуации дома»,  

«Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье»,                   

 3.Наглядная информация - папка-раскладушка  

«Заглянем в детскую»,  «Чтобы не было пожара»,  

«Как изготовить новогодний костюм» 

4. Участие в организации новогоднего проекта - конкурс  

«Лучшая новогодняя     игрушка», 

5.Консультация на тему «Осторожно, ѐлка!» 

 

Январь 

1. Консультации на тему:  

«Зима и зимние забавы», 

 «Как развивать у детей творчество». 

2. Наглядная информация - папка – раскладушка  

«Зима хрустальная»,  

3.Выставка рисунков 
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«Зимняя сказка». 

4. Анкетирование родителей 

 «Что вы знаете о вежливости?». 

 

Февраль 

1. Родительское собрание 

«Воспитание у дошкольников самоуважения и 

уверенности в себе» 

2. Консультации на тему:  

«Какие книги надо читать детям?»,  

«Улица полна неожиданностей»,  

3. Конкурс  

«Книжка-малышка своими руками»,  

папка-раскладушка «День Защитника Отечества». 

4. Праздник «День Защитника Отечества». 

5. Конкурс поделок  

«Поделки – СЕМЯделки» 

 

Март 

1. Наглядная информация – памятка 

 «Праздник мам»,  

2.Фотовыставка «Наши любимые мамочки». 

2. Беседа на тему 

 3. Изготовление скворечника. 

4. Анкета для родителей на тему: «Экологическое 

образование в семье». 

5. Подготовка к празднику. 

 

Апрель 

1. Консультации на тему:  

«Юмор как средство общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками»,  

2. Анкетирование родителей «О здоровье всерьѐз». 

3. Конкурс «Мусорное рукоделие 

               

Май 

1. Родительское собрание  

 «Познавательно-речевое развитие дошкольников» 

(подведение итогов работы). 

2. Консультации на тему: 

 «Учим ребѐнка общаться»,  

«Осторожно, ядовитые растения!»,  

«Одежда детей летом»,  

3. Беседы с родителями на тему:   «О пользе солнечных 

ванн»,  

 «Как защитить детей от солнечного ожога, теплового 

удара». 

4. Наглядная информация - стенгазета  

«Мы гордимся ими»,  

5.Папка – передвижка «День Победы»,  

6.Памятка для родителей «Витамины с грядки». 



47 
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа 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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический 
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микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

- показ, 

- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- напоминание, 

- использование 

потешек, пестушек, 

поговорок в ходе 

режимных 

моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

-  досуги, 

- игры-

драматизации, 

- использование 

народной музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- обучение, 

- напоминание, 

- беседы, 

-рассказывание потешек, 

-разыгрывание игровых 

ситуаций, 

- упражнение, 

- объяснение, 

- наблюдение, 

- проектная деятельность 

- детское 

экспериментирование, 

- совместный труд в 

природе, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о природе, 

искусстве, традициях, 

быте коренных народов 

региона, 

- тематические досуги и 

праздники, 

- просмотр видео, 

- рассказ, 

- потешки, 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-  создание условий 

для сюжетно-

ролевых игр 

народной тематики, 

- продуктивная 

деятельность, 

- совместный труд 

детей в природе, 

- творческие 

задания, 

- ведение дневников 

наблюдений за 

природой, 

- подготовка 

декораций, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для организации игр-

драматизаций по 

народным сказкам 

- беседы, 

- личный 

пример, 

- показ, 

- напоминание, 

- объяснение, 

-  совместный 

труд  

детей и 

взрослых, 

- совместные 

экологические 

акции 

«Поможем 

птицам зимой», 

«Птичий  

домик»,  

«Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие 

задания, 

- выставки 

народного 

творчества 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

 прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

диафильмов, 

- продуктивная 

 изобразительная, 

музыкально-

художественная, 

литературная 

деятельность, 

- экскурсии, 

-чтение художественной 

литературы, 

- заучивание пословиц, 

загадок, сказок народов 

региона, 

 - драматизация сказок и 

рассказов народов 

региона, 

- рассматривание картин 

национальных 

художников, 

- слушание 

национальных 

музыкальных 

произведений, 

 - поручения 

(хобби 

родителей), 

- беседы о  

предметах  

народной  

культуры в  

интерьере 

родного  

дома, 

- просмотр  

фотографий   

о семейных  

прогулках на 

 природу, 

- 

прослушивание 

народных 

песен, 

музыкальных 

произведений, 

- заучивание  

народных 

песен, 

- совместное 

изготовление с 

родителями  

предметов  

прикладного  

искусства, 

- экскурсии по 

 городу, 

ближайшему 

природному  

окружению, 

- рисование по 

результатам  

прогулок и  

экскурсий 

 

2.7 Приоритетное направление развития воспитанников МБДОУ 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Учимся жить в мире» направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста высокой самооценки и навыков 

эффективного взаимодействия. 

Данная программа разработана коллективом педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлением социально-личностного направления развития 
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воспитанников» города Невинномысска на основе Пособия «Учимся жить в 

мире» /Под редакцией Л. Ф. Шатохиной. – Москва: 2005г. 

Виды деятельности, которые предлагаются в этой программе, дают 

возможность каждому ребенку дошкольного возраста почувствовать себя 

частью коллектива, они помогут воспитанникам приобрести друзей и 

научиться сотрудничать с другими.  

Воспитанники узнают о таких основных человеческих эмоциях как 

счастье, грусть, гнев и страх. Они научатся с состраданием относиться к 

другим людям, которые испытывают эмоционально трудные моменты, 

научатся быть с ними деликатными, уважительными и великодушными, и по 

возможности предлагать помощь.  

В основе педагогической деятельности воспитателя или педагога-

психолога дошкольного образования должен быть живой смысл и живое 

общение на основе живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, 

важно не само по себе, а как путь не просто к взаимодействию, но 

пониманию.  

Цель и задачи программы 

Цель: формирование высокой самооценки и навыков эффективных 

взаимоотношений. 

Задачи:  

1. Предоставить каждому ребенку возможность почувствовать себя 

частью  коллектива.  

2. Формирование понятий дружба, друг. 

3. Формирование умения работать в коллективе, сотрудничать.  

4. Расширение знаний об основных человеческих эмоциях: счастье, 

грусть, гнев, страх.   

5. Развитие эмпатии -  умение  с состраданием относиться к другим 

людям, которые испытывают эмоционально трудные моменты.  

 6. Развитие рефлексии - умение анализировать свои поступки, мотивы; 

внутренняя работа над   своим «я».  

 7. Формирование дипломатичного подхода по отношению к людям 

разного возраста; развитие таких качеств личности как: деликатность,  

уважительность, великодушие, взаимопомощь.  

8.  Воспитание толерантности.  

Определяя стратегию и содержание деятельности, стиль 

взаимодействия всех участников реализации программы,  необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, 

что решение о необходимости коррекционной работы принимается только на 

основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка. 

 Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в 

развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 
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возрастного развития. Коррекционная работа предполагает знание основных 

закономерностей психического развития, понимание значений 

последовательных возрастных стадий для формирования личности ребенка. 

Существуют возрастные ориентиры нормального развития. Под нормальным 

развитием понимают гармоничное психическое развитие, соответствующее 

возрасту. Такая ориентировочная возрастная норма в значительной степени 

обусловлена культурным уровнем и социально-историческими требованиями 

общества.  

Данная программа рассчитана на 4 года обучения.  

 

2.8 Региональный компонент 

Региональный компонент реализуется в совместной деятельности с 

детьми поР.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья», 

Ставрополь, 2010 г.) 

  В старшей группе компонент реализуется принципом интеграции, 

включая в образовательную деятельность в первой и во второй половине дня 

в создании ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о 

природе, искусстве, традициях народов родного края, его особенностях. 

Экологические проекты, проекты по гражданскому образованию: «Мой 

любимый детский сад». «На нашей улице», «Мой город», «Мы – россияне». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями.  

     В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических 

работников в группе  

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей.  

     Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

ДОО или в группе. 

В группе работают: 

Бубнова Наталя  

Леонидовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

25 лет высшее 

Салимова Талия 

Сеньор кызы 

Воспитатель средне-проф. 10 лет  1 категория 

Куличенко Светлана 

Аркадьевна Муз. 

руководитель  

средне-проф. 28 лет высшее 

Леснюк Светлана 

Викторовна 
Воспитатель по 

ИЗО 

высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 
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3.2 Учебный план реализации ООП ДО в группе  

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

НОД в неделю 

Количе

ство в 

течени

е года 

Формы образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

45 мин.  

(3 НОД) 

 Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

15 мин. (1 

НОД) 

 ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, реализация 

проектов. 

ФЭМП 15 мин.  

(1 НОД) 

 Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 15 мин.  

(1 НОД 

 Беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

15 мин.  

(1 НОД) 

 Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная игра. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Коммуникати

вная 

деятельность 

10 мин.  

(0,5 НОД) 

 ОБЖ, игровые проблемные 

ситуации, беседы. 

Самообслужи

вание и 

элементарный 

бытовой труд 

не более 20 

мин. (согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

 поручения, дежурство, 

игры, беседы. 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

 Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразитель

ная 

деятельность 

45 мин.  

(3 НОД) 

 Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка.  

Конструирова

ние 

10 мин.  

(0, 5 НОД) 

 Конструирование из 

бумаги, природного и иного 

материала 

Музыкальная 

деятельность 

30 мин.  

(2 НОД) 

 Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

Гарнага Татьяна 

Васильевна 
Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 
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праздники и развлечения 

ИТОГО    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса* 

     

особенностей детей 

 

3.3.Предметно-пространственная развивающая среда  

Направления 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Центры                               Содержание 

Центр сюжетно-

ролевых игр: 

              

 Больница 

Ширма; столик, стульчик, полочка, диванчик;  белый халат,  

сумочка с красным крестиком; телефон, настольный светильник;  

плакат «Части тела», «03», папки с картинками 

 «Ребенок должен расти здоровым», «Человек и его организм»,  

«Части тела», набор медицинских принадлежностей доктора; 

Непосредственная образовательная деятельность: 

1 Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

2 Занятия комплексные, интегрированные; 

3 Целевая прогулка 

4 Экскурсии 

5 Тематические встречи (гостиные) 

6 Конкурсы 

7 Презентации 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных    мероприятий: 

1 Дежурства 

2 Коллективный труд 

3 

 

Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

 (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные и др.) 

4 Чтение художественной литературы 

5 Концерты 

6 Тематические досуги 

7 Театрализованные представления 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

1 Спонтанная игровая деятельность 

2 Свободная творческая, продуктивная деятельность 

3 Рассматривание книг, иллюстраций и т. п. 

4 Уединение 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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 коробочки, баночки, машина «Скорая помощь». 

Парикмахерская 

«Маленькая фея» 

Мебель, соразмерная росту ребенка с зеркалом; пуфик; картинка 

«Фея»;накидка, пластмассовые ножницы; бигуди, резиночки и др. 

аксессуары для игры в парикмахерскую. 

Дом-семья Шифоньер; мебель «кухня»; стол; лавочки; ковер;  

полочка для посуды; кровать с набором постельного белья; 

 куклы маленькие  и большие; одежда для кукол; 

 коляска  для кукол; набор столовой и чайной посуды;  

прихватки, полотенце 

Магазин Полочка, касса, весы, сумочки, сшитые колбасные изделия,  

коробочки из-под чая, конфет, 

 набор пластмассовых фруктов и овощей; 

 

Центр ПДД 

Центр пожарной 

безопасности 

Комплект из 4-х плакатов «Дорожные знаки»;  

полка для машин, самосвал, и др. виды транспорта; 

 светофор; напольное полотно-пазл с изображением дорог и строений; 

тренажер из цветных крышек «Машина»;  

светофор; набор картинок на тему ПДД; лото «Дорожные знаки»; 

 плакат «Правила безопасности на дороге»;  

парные картинки «Техника», жезл регулировщика, руль. 

Плакат «Правила личной безопасности», тачка, ведро, лопата, 

«огнетушитель», машина пожарная; каска пожарного. 

Центр труда, 

уголок 

дежурства. 

Схематическое изображение дежурства; шапочки, фартуки, 

 салфетки, лейка, опрыскиватель, клеенчатые фартуки,  

емкость для мытья растений, губки, тряпочки для мытья растений,   

плакат «Правила личной гигиены», кукла «Повар». 

Познавательное развитие 

Центр «Моя 

Россия» 

Плакат с изображением герба РФ, флага РФ, Портрет Президента РФ, 

 книга «Моя Родина - Россия», Папка-скоросшиватель «Права 

ребенка», глобус, куклы девочка и  мальчик. 

Центр 

сенсорного 

развития 

Различные виды вкладышей, пазлы, пирамидка, мозаика разных  

форм и цвета, логический домик, тренажер из крышек,  

пластмассовые шарики, шнуровка «Ромашка» и др.виды  

шнуровок, матрешки, игры с прищепками,  

«Подбери окошки к домикам» 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструктор «Лего», набор деревянных кубиков, пластмассовых  

кубиков; набор пластмассовых инструментов; каска строителя 

Центр 

математического 

развития 

 

Центр 

экспериментиров

ания 

Уголок природы 

Полочка, контейнеры с разными видами круп, лупы,  

стаканчики, т           трубочки, бросовый и  природный материал; раздаточный материал, 

фигуры, «Дни недели»,  цифр, магнитная цифр, набор магнитных 

набор геометрические  

линейки, геометрические 

макет аквариума; наборы диких и домашних животных,стол  

с углублениями для воды и песка, картина сезона, схематическое 

изображение состояния погоды, плакат «времена года»,  

парные картинки «Ребятам о зверятах», серия игр для малышей  

Настольно-печатные игры,  

 

 

 

 

 

 серия 

 «Учись 

играя»:  
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«Времена года», «Кто где?», «Кто есть кто?», «контуры»;  

серия «Учись играя»: «Живая природа»; игра «Живая и неживая  

природа», пазлы «Дольки», зоологическое лото; плакаты: 

 «Кто живет в лесу», «Кто живет в деревне», «Хлеб всему голова», 

 «В зоопарке»; макет «Чудо-дерево», вкладыш «Овощи» 

 

 

Речевое развитие 

Центр 

«Здравствуй, 

книжка!» 

Полочка для книг, столик, 2 мягких кресла; детские книги по  

программе, книжки в мягком и твердом переплете со стихами, 

 сказками, загадками. Портреты  детских писателей  поэтов. 

 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

картинки, изображающие эмоции; Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей); складные кубики с  

сюжетными картинками (6-8 частей); д/и «Назови правильно»; 

 «Найди отличия», «Угадай на слух», папка-скоросшиватель  

«Дикие животные», «Домашние животные», «Мебель»  др. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изодеятельности 

 «Умелые ручки» 

наборы цветных карандашей, краски, кисти для рисования,  

для клея, емкости для воды (непроливайки), цветная бумага и картон, 

пластилин, трафареты, раскраски, альбомы, клееночкки, салфетки. 

 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Игрушечные музыкальные инструменты, музыкальные игрушки,  

театр би-ба-бо, пальчиковый, настольный, на палочке, ширма,  

маски, магнитофон, пианино. 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития «Будь 

здоров!» 

Кольцеброс, мешочки с песком, ходунки, гимнастические палки,  

наклонная доска, дуга, обручи, мячи, мат маленький, различные 

 массажные дорожки, кегли, канат, шведская стенка, мяч-попрыгун, 

платочки, флажки, ленточки. 

 

 

3.4 Режим дня, структура НОД (расписание занятий, двигательный 

режим, схема закаливания детей) 

Режим дня 
Дома: 

Подъем, утренний туалет. 06.30 – 07.30. 

В дошкольном учреждении: 

Прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа с 

детьми, ежедневная утренняя гимнастика. 
07.00 – 08.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20 – 08.50. 

Подготовка к образовательной деятельности   08.50 – 09.00. 

Основная образовательная деятельность, перерыв 09.00 - 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми. 
09.40 – 10.10. 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20. 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа). 10.20 – 12.00. 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00 – 12.20. 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 12.50. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00. 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
15.00 –  15.30. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.55. 

Игры, кружковая деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. 
15.55 – 16.25. 

Чтение художественной литературы. 16.25-16.35. 

Подготовка  к прогулке, прогулка. 16.35  – 18.15. 

Возвращение  с прогулки, игры. 18.15 – 19.00. 

Уход детей домой. 17.00 – 19.00. 

Дома: 

Подготовка к ужину, ужин. 19.00 – 19.40. 

Спокойные игры, гигиенические процедуры. 
19.40 – 20.30. 

Укладывание, ночной сон. 20.30 – 06.30 (07.30). 

 

Расписание занятий 

 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие: 

ФЭМП 

9.00 - 9.25 

2. Музыка 9.35 – 10.00 

 3. Физкультура на прогулке 10.10.-10.35 

Вторник 1. Конструирование  8.15 – 8.35 

2.Физкультура   9.00– 9.25 

3.Развитие речи 9.35 – 10.00 

Среда 

 

1. Музыка 9.00 – 9.25 

2. Рисование 9.40 – 10.05 

3. ФЦКМ 15.15 – 15.40 

Четверг 

 

1. Физкультура   9.00 – 9.25 

2. Рисование 9.40– 10.05 

3. Чтение художественной 

литературы. 

15.15 – 15.35 

Пятница 

 

1. Развитие речи / Обучение 

грамоте 

9.00 – 9.25 

 2.Лепка1,3 нед. 

Аппликация 2,4 

9.35 – 10.00 
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3.5 Перечень методических пособий (для реализации основной части и 

части ДОУ) 

   

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2008 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2007 

Хрестоматии 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5-6 лет. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  

Г а л и м о в  О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (4-7 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2008. 

 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 

У ш а к о в а  О . С .  Занятия по развитию речи в детском саду. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа (5-6 лет). 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

П о м о р а е в а  

И . А  

 П о з и н а  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2009 

   

Н и к о л а е в а С . Н .  Программа «Юный эколог» МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2010 

К у ц а к о в а  Л . В .  Программа «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Мозаика - Синтез, 

Москва 2007 

 

   

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2014 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

Москва 2008 

С т е р к и н а  

Р . Б . ,  К н я з е в а  

О . Л . ,  А в д е е в а  

Н . Н .  

Программа здоровьесберегающего 

направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Москва, Просвещение, 

2007 

З а г у м е н н с к а я  

Л . А .  

Социально-личностное развитие 

дошкольников 

Волгоград, Учитель, 

2013 

 

 


