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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 5-6 лет в старшей группе на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с 

основной Общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада № 3  комбинированного вида с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО 

и предусмотрена реализация образовательной деятельности детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

Используются парциальные программы: «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой, «Программа развития речи» О.С.Ушаковой, «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, О.О.Князевой, Р.Б.Стеркиной, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление 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»; 

• Устав учреждения, образовательная программа МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой , приоритетными 

направлениями – физическое, художественно-эстетическое, познавательно-речевое развитие, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

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

особенностей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

-  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- подготовка к жизни в современном обществе,к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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1.3. Принципы организации образовательного процесса 

 

Приоритет РП— воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса, предложенные программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом  и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуро-сообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

• 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 исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 
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• 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 представления о малой родине, достопримечательностях родного края. 

• 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. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, 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, 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 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 
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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 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. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Нравственное воспитание. 

Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, формировать сочувствие и отзывчивость. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Развитие общения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкусообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребёнка. 

Способствовать формированию личности ребёнка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. Развивать самостоятельность. Целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Учить творчески подходить к решению 

различных задач, формировать предпосылки учебной деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях в группе, дома. Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Совершенствовать и расширять игровыезамыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
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Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательностисовместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместнойигре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия сдействиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии ссюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческогосамовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые дляигры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенноедля них место. 

Семья. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к совей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории; отом, где работают родители, как важен для общества их труд. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. Поощрятьпосильное 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 мнениепо поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

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

подготовка выставок детских работ). 

 

 

Развитие навыков самообслуживания. 
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Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

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. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности. 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 к 

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.). 

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. 

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

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
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Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Экономическое воспитание дошкольников 

Цель: помочь детям 5-6 лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 



14 
 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

 управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

 планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для достижения успеха в жизни; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребёнка. 

Принципы экономического воспитания 

Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность происходит на основе принципов, сформулированных в пункте 1.4 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребёнком 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; 
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 сотрудничество дошкольной образовательной  организации с семьёй; 

 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); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Перечень базовых финансово – экономических понятий 

 

№ п/п Понятие Описание 

5 – 6 лет 

1. Труд, работа, профессия, продукт 

труда, товар услуга 

Понимание ребёнком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела  - плохо. На 

протяжении всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой деятельности 

может быть как достижение поставленной цели (например овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близкому человеку, 

починить сломанную вещь и др.), так и товар или услуга 

2. Деньги, монета, купюра, доход, 

заработок, заработная плата 

Понимание ребёнком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические). 

3. Личный бюджет, карманные деньги, 

семейный бюджет, домашнее хозяйство 

Ребёнок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. 

Понимать важность ведения домашнего хозяйства. 

4. Сбережения, копилка, кошелёк Ребёнок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить. 

5. Покупка, цена, продажа  обмен, 

расходы, покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, дорого, дёшево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка» 

6. Долг, должник, займ Ребёнок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что это 

получится, лучше не обещать и не занимать. Долг – это серьёзное обязательство. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты и фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, способы её достижения. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы исследования объектов. Побуждать устанавливать функциональные связи между системами и объектов и явлений, способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера. Развивать умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом, формировать умение определять алгоритм собственной 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. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

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

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 



17 
 

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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множествоми каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основесчета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

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

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке 

(в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один иеще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между5–10 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. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

Ориентировка во времени. 

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления о мире предметов. Объяснять назначение некоторых из них. Формировать представление о предметах. 

Облегчающих труд человека. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых созданы предметы, характеризовать их свойства. 

Побуждать сравнивать и классифицировать предметы. Рассказать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад».Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Ознакомление с социальным миром. 

Образ я. 

Расширять представления ребёнка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные средства углублять представления ребёнка о себе в прошлом. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество и возраст, имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. 

Расширять представления о малой родине. Рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о замечательных людях, 

прославивших свой край.  Расширять представления о государственных праздниках. Формировать представления о том, что Российская Федерация – 

большая, многонациональная страна, Москва – столица России. Познакомить с флагом и гербом России. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
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Наша страна. 

Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

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

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции  и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

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

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам).Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству. 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

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

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением  родной природы в 

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

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

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 
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общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

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 этиотличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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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. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

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

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

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

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

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его  пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

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

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 
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Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п. ). 

 

 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана, Включать городецкую и полхов- майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры 

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 
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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 создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

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

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить 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.). 
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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. 

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 строеми элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

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: 
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разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов а (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

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

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
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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 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и причёски., самостоятельно чистить зубы, умываться по мере 

необходимости и т.д. Закрепить умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды, 

умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

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. 
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Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься насамокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Знакомить с доступными сведениями об истории олимпийского движения. 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. 

 

Приобщение к физической культуре 

Основные движения 

Ходьба. 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. 
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Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10О м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года-30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 

м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) впередвверх; поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 

и разжимать пальцы. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, 

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки 

на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. 

«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой 

и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. 
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Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

 

Подвижные игры 

С бегом 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса»,«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками: 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием: 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием: 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. 

«Гори, гори ясно!» и др. 
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Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: 

«Змейка», «Выложи дорогу», «Через болото». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Замороженный». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Не ошибись», «Круговорот», «Будь внимательным», «Найди свой кубик», «Перенеси предмет», «С 

мячом под дугой», «Не теряй мяч», «Проведи мяч», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень», «Липучки», «Маяк», «Не урони шарик», 

«Стоп-хлоп», «Путаница». 

Игры и упражнения на точность выполнения действий: «Попади в мяч». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту реакции: «Меняемся местами», «У кого больше». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: «Быстро по местам». 

Игры и упражнения на внимание и ориентировку в пространстве: «Меняемся местами». 

 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Догнать соперника», «Пирамида», «Быстрее вверх», «Быстро переложи мяч», «Перебрось мяч», 

«Догони мяч», «Шмель», «Ударь мяч и догони его», «Поймай мяч», «Задержи мяч», «Волчок», «Бегом в обручи», «Успей взять предмет», «Догони 

обруч», «Скорее в обруч», «Юла», «Не потеряй», «Скорее до середины», «Удочка», «Успей первым», «Найди свой кубик», «Кто дальше?», «Достань 

птичку». 
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Примерная модель двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурно - спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10.  Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада 

12.  Физкультурно - спортивные праздники с родителями 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 30 мин. 

13.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

14.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раза в квартал, длительность 

25- 30 мин 

15.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

16.  Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, посещения открытых занятий 
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Здоровьесберегающие технологии 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

ежедневно 

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна - 

3. контрастное обливание ног ежедневно 

4. сухое обтирание ежедневно 

5. ходьба босиком ежедневно 

6. облегченная одежда ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 
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5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшениеосанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. психотерапия 2-3 раза в неделю 

9. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» не реже 1 раза в месяц 
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Физическое развитие (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Создание здоровье-сберегающих условий организации образовательного процесса. Внедрение в работу с детьми здоровье-сберегающих технологий. 

Формирование представлений у дошкольников о культуре здорового образа жизни, навыков ответственности за сбережение собственного здоровья, 

развитие мотивации к занятиям физической культурой и спортом; приобщение родителей к формированию у их детей основ культуры здорового 

образа жизни; использование разнообразных форм для развития двигательной активности детей. 

Формирование у воспитанников представлений о влиянии на здоровье человека правильного и неправильного питания, соблюдения режима дня, 

личной гигиены, качества продуктов. 

Организация системы профилактической работы по формированию ЗОЖ, ведение просветительской работы с дошкольниками и их родителями 

(выпуск буклетов, плакатов, консультации, участие в кулинарной школе в режиме онлайн). 

Создание здоровье-сберегающих условий для воспитанников во время приема пищи, соблюдения техники безопасного обращения с ножом при 

приготовлении блюд. 

 

 

II.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Поддержка детской инициативы 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

 

Данная часть Рабочей программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. При реализации 

Рабочей программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 
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Способы поддержки детской инициативности и освоения Рабочей программы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Формы 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться ( «рядиться» ); 

 обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

 создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры  определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
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Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации предложенной самим 

ребёнком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и неживой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Используемые педагогические технологии: 

 Здоровье-сберегающие; 

 Игровые; 

 проблемного обучения; 

 Коммуникативные; 

 Личностно-ориентированная технология. 

 

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. 

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.) 

2.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. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с 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. 

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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс в старшей группе предусматривает решение программных образовательных и коррекционных задач и 
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включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность. 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематические, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,  подвижные); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие). Дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 
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 посильные трудовые действия. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии-обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Организованная образовательная деятельность: 

 Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

 Целевая прогулка; 

 Экскурсии; 

 Тематические встречи (гостиные); 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Презентации; 

 Спортивные и интеллектуальные марафоны, олимпиады. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий: 

 Дежурства; 

 Коллективный труд; 

 Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, др) 

 Чтение художественной литературы; 
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 Концерты; 

 Тематические досуги; 

 Театрализованные представления. 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

 Спонтанная игровая деятельность; 

 Свободная творческая, продуктивная деятельность; 

 Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

 Уединение. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется по четырем направлениям: 

 природно-климатические особенности родного края; 

 национально-культурные и исторические особенности края; 

 социально-демографические особенности; 

 символика края. 

Природно-климатические особенности. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно-континентального климата с 

относительно мягкой зимой и теплым сравнительно влажным летом. Резких морозов и чрезмерной жары в Московской области обычно не 

бывает, однако отклонения от норм в последние годы довольно часты. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 

дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Снежный покров обычно появляется в ноябре, исчезает в середине апреля. 

Наиболее холодный месяц в Подмосковье - январь (средняя t° C - 10 - 12°), наиболее теплый - июль (+ 18 - 19°). Жаркая погода с 

температурой 25°C бывает в среднем 30 суток в году. Поэтому работа в группе строится с учетом двух режимов дня: 

1 - на холодный период года (действует с сентября по май) 

1 - на теплый период года (действует с июня по август). 

Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна Подмосковного региона, экологические 

проблемы и природные богатства, Дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 
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местности. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного 

направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 

объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности. 

Обучение и воспитание в МБДОУ детском саду № 3 комбинированного вида осуществляется на русском языке. 

Данное направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном селе Большие Вязёмы, Одинцовском районе, 

знакомство с историей возникновения и развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба», 

опираясь на наглядность, собранные экспонаты проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с 

предметами быта - их назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. У детей формируются представления о том, что в родном 

крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с 

детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок. 

МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида находится вблизи Государственного историко-литературного музея-заповедника 

А.С.Пушкина. Эта близость к историческим местам помогает приобщать детей к истокам русской народной культуры, возрождать забытые 

традиции и делать их доступными для детей дошкольного возраста. Естественное вхождение в образовательный процесс краеведческого 

материала позволяет эффективно приобщать детей к истокам народной культуры, формировать интерес к малой родине, ее культурно-

историческим особенностям. 

Социально-демографические особенности. 

В ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников выявлено: 
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Наличие среди родителей (законных представителей) широко представленной социальной группы служащих молодого возраста, со 

средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, многодетные и семьи, одинокие 

родители. Этнический состав семей воспитанников: дети из русскоязычных семей. 

Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Увеличение количества поступающих детей с ослабленным здоровьем, со второй и третьей группой здоровья. 

Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом Одинцовского 

района и Московской области. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в групповых 

комнатах. В старшей группе присутствует «полочки красоты» для выставления образцов изделий и предметов декоративно-прикладного 

искусства, фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов. Создана фонотека с записями звуков природы: 

шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению 

дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В группе имеются полочки красоты, для 

выставления изделий и предметов декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного 

материала региональной тематики и т. д. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о народных промыслах, 

родители принимают участие в творческих выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях, народных 

праздниках. 
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Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой 

Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

природу и бережно относиться к ним. 

Краткая аннотация: Программа содержит базовый компонент, который конкретизируется с учетом местных условий: эколого-географических, 

национально-культурных. Она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в свою очередь, включает комплекс тем. Все разделы связаны друг с 

другом, а завершающие темы являются обобщением предыдущих. 

1. Блок занятий «Я и природа» 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, воздух (ветер), растения, животные, почва как компоненты 

природы. Значение природы в жизни человека. Ребенок как часть природы. Взаимосвязь различных компонентов природы (почвы, воды, 

растений, животных и т.п.). 

Воспитывающий компонент. Осознание ребенком значения природы в жизни человека и формирование у него бережного отношения к 

окружающему миру, формирование познавательного интереса, умения видеть красоту природы, эмоционального к ней отношения. 

2.Блок занятий «Вода» 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, град). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и 

вкуса, растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, вода, пар). Знакомство с круговоротом воды в  природе 

(путешествие капельки). Вода в жизни наземных растений, животных (в том числе комнатных растений и животных уголка природы). Водные 

растения, животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование воды человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. 

Загрязнение водоемов и влияние этого фактора на жизнь растений и животных. Вода и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к важному природному ресурсу. Экономное использование воды в 

быту. Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Эстетическое восприятие воды в природе (красота рек, озер, 

капель росы, сверкающего снега). 

3.Блок занятий «Воздух» 

Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер — 

движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека. Волны, ураганы, бури. Воздух как среда обитания живых организмов. Летающие 

животные (птицы, насекомые). Распространение семян растений ветром. Особенности строения семян, разносимых ветром (на примере 

отдельных растений). Чистый и загрязненный воздух. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Источники загрязнения: автомобили, 

заводы, фабрики. Чистый воздух и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха, понимание опасности загрязненного воздуха для здоровья и понимание 

необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле гаражей, вблизи предприятий и т.п.). Посадка растений 

на улицах, в детском саду и дома, уход за ними, понимание роли растений в очистке воздуха. Воспитание отрицательного отношения к 

факторам, загрязняющим воздух. 
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4.Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце - источник света и тепла. Смена дня и ночи. Роль света в жизни растений и животных (на примере комнатных 

растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, обитающие под землей в условиях отсутствия или недостатка света, их 

особенности. Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в условиях холода и жары, их особенности. Природные зоны: тундра, 

тайга, широколиственные леса, степи, пустыни и т. п. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и наше здоровье. 

Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы и комнатными растениями с точки зрения обеспеченности их светом и 

теплом. Эмоциональное отношение к Солнцу. Красота природы при разных условиях освещения (закаты, восходы Солнца). 

5.Блок занятий «Камни, песок, глина» 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства глины: 

плотность, пластичность, вязкость. 

Как человек использует песок (строительство, песочные часы и т.п.) и глину (посуда, строительный материал, дымковская игрушка). 

Животные и растения пустыни и других песчаных и глинистых мест обитания, приспособленность живых организмов к жизни в таких условиях. 

Разнообразие камней (горных пород, минералов) в природе. Знакомство с коллекцией камней. Отличительные признаки камней (твердые, не 

рассыпаются). Драгоценные и строительные камни. Горы и их обитатели. Пещеры, вулканы. 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с образцами народных глиняных игрушек, изделий из камня). 

Воспитание бережного отношения к природным материалам и сделанным из них предметам. Формирование эмоционального, бережного 

отношения к растениям и животным. 

6.Блок занятий «Почва» 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примере дождевого червя, крота), их особенности 

и роль в формировании почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых человеком. Человек и почва. Необходимость 

охраны почвы. 

Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями в группе, дома, на территории детского сада (копка, рыхление почвы на 

грядках, внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование бережного отношения к почве и ее жителям. Понимание 

значения почвенных животных в природе. Правила поведения при обработке растений и почвы. 

7. Блок занятий «Растения» 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характерные признаки. Части растений 

(корень, ствол, листья и пр.). 

Связь растений с насекомыми и другими животными. Растения - пища животных и человека. Развитие растений (на примере 1-2 растений 

ближайшего окружения). Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. Дикорастущие, культурные, комнатные, лекарственные, ядовитые 

растения, растения первоцветы. Почему растения нуждаются в охране. Правила поведения по отношению к растениям. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к растениям, умения любоваться ими и бережно к ним относиться. 

Понимание роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода за растениями. Правила обращения с незнакомыми 

растениями и умение различать ядовитые растения. 

8.Блок занятий «Животные» 
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Обучающий компонент. Основные отличительные признаки животных. Разнообразие животного мира. Знакомство с некоторыми 

представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их отличительные черты. Значение внешних особенностей 

в жизни животных. Питание животных, способы передвижения. Места обитания, «жилище» животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные 

изменения в жизни животных. Размножение животных на примере 1—2 видов, обитающих на территории края, области. Человек и животные. 

Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, понимания необходимости существования всех видов без 

исключения, неправомочности их деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков ухода за домашними 

животными, обитателями живого уголка. Понимание необходимости охраны не только самих животных, но и их «дома», местообитания.  

Правила поведения по отношению к животным во время пребывания на природе. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

9.Блок занятий «Лес» 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых организмов друг с другом (растений и животных, растений и 

растений, животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом). 

Лес как «дом» для растений и животных. Разные типы леса и их особенности (хвойные, широколиственные, тропические и т. п.). Последствия 

уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, грибов и т. п.). Лес и человек. Значение леса как части природы; его 

роль в жизни человека. Лес и наше здоровье. Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. 

Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание последствий 

экологически неграмотного поведения (разведения костров, уничтожения деревьев, сбора растений для букетов). Умение видеть красоту леса. 

10.Блок занятий «Человек и природа» 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе изучения предыдущих блоков. Природа как среда обитания, «дом» 

человека, животных и растений. Отношения современного человека с природой. Факты отрицательного и положительного воздействия человека 

на природу. Вымершие животные. Красные книги. Примеры рационального использования природы человеком. Создание заповедников. Охрана 

редких видов животных и растений. Древние люди и природа. Как жить в дружбе с природой. 

Воспитывающий компонент. Закрепление правил экологически грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в природе и в 

быту и навыков ресурсосбережения. Эстетическое восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в практической природоохранной 

деятельности, экологических праздниках, включая День Земли. 
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Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 

ситуации, дидактические игры, общение. 

Краткая аннотация: Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для детей дошкольного 

возраста, разработанной специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает в себя методический комплект: 

рабочие тетради(4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном обращении с 

опасными предметами неправильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического здоровья. 

Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой: Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки, 

пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. Темы занятий могут 

продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей 5-6 лет. 

Место программы в образовательном процессе: Реализация программы - это целостный педагогический процесс. Выбор методических 

приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и 

совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т.д.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на 

осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно- пространственной среде: модели, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно- ролевых игр. Программа предполагает работу с 

родителями, активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 
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Перспективный план работы с родителями старшей группы 

Воспитатели: Зеленева В.Ю., Горничкина В.С. 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Что должны знать и уметь 

наши дети» 

 

Помочь родителям найти правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

 

сентябрь 

3 Наглядный материал для родителей «День 

знаний» 

 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями «Общение со 

сверстниками» 

«Значение твёрдого режима для воспитания воли» 

Дать понять родителям о значении режима в жизни детей сентябрь 

5 Родительское собрание: тема «Начало учебного 

года. Знакомство с задачами на новый учебный 

год.» 

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 

процесса и планами на предстоящий учебный год. 

сентябрь 

    

1 Выставка рисунков и поделок     «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация:  тема «Речевой этикет 

дошкольника» 

Информировать  родителей о важности данного вопроса октябрь 
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3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Осторожно грипп» 

«Простые правила для родителей» 

Привлечь родителей к информации . 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями              «Чем занять 

ребёнка дома в выходные дни» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

    

1 Консультация: тема: «Мудрые мысли о 

воспитании» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для родителей «Навыки 

этикета, которыми могут овладеть шестилетки» 

«Коллекционирование в семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с родителями «Играйте 

с детьми» 

Дать родителям знания о воспитании  ребёнка в процессе 

игры. 

ноябрь 

4 Родительское собрание: тема «Обучение детей 

правилам поведения за столом» 

 

Познакомить родителей с системой работы в ДОУ по 

формированию норм культурного поведения ребёнка во время 

еды. 

ноябрь 
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1 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации родительского 

уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке 

снежного городка и украшения участка с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для родителей «Новый год 

– это ёлка и Дед Мороз» 

«Вместе с ребёнком смотрим передачи о природе» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями:»Воспитание интереса и бережного 

отношения к книге»  

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

6 Консультация  тема «Книга в жизни ребёнка» Дать родителям знания по  данным проблемам. декабрь 

    

1 Беседа: «Чем вы кормите детей.» Информировать  родителей о важности данной проблемы январь 

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

январь 
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3 Консультация для родителей «Детские зубы» Информировать родителей о важности данного вопроса. январь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Рождество» 

«Ребёнок в детском саду» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

    

1 Поздравительная газета для пап. 

 

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2 Родительское собрание: тема «Вечер 

развлечений» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. февраль 

3  Консультация «Советы родителям» Привлечь внимание родителей к информации февраль 

4 Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с родителями:«Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о важности данной проблемы. февраль 

    

1 Праздничное поздравление мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Если 

ваш ребёнок не любит вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. март 
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3 Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с 

целью привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, есть дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о значении воспитания. 

 

март 

    

1 Консультация для родителей: «Что нового мы 

узнаем по математике» 

Проконсультировать родителей по данной проблеме. апрель 

2 Наглядный материал для родителей « День 

смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребёнка решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Слово 

нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. апрель 

 

4  

Родительское собрание  «Природа и 

нравственное воспитание» 

 

Информировать родителей о значении природы как 

необходимом условии правильного воспитания. 

 

апрель 

    

1 Индивидуальные беседы с родителями: «Пример 

родителей - большая роль в воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно улица!» Проконсультировать родителей по данному вопросу май 
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3 Наглядный материал для родителей «День 

Победы» 

«Советы родителям по соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 

4 Родительское собрание  «Укрепление и 

закрепление здоровья дошкольников» 

Формирование у  родителей , воспитанников ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

май 

    

1 Наглядный материал для родителей «День 

защиты детей» 

«День родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению благосостояния участка июнь 

4 Консультация «Солнце хорошо, но в меру» Проконсультировать родителей по данному вопросу июнь 

    

1 Консультация «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу июль 

2 Наглядный материал для родителей «При 

купании соблюдай правила» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 
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3 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

повысить двигательную активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июль 

    

1 Консультация «Осторожно – грибы и ягоды» Проконсультировать родителей по данному вопросу август 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «На 

отдыхе не ешь ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. август 

3 Наглядный материал для родителей «Внимание 

– дизентерия» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 
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Взаимодействие с педагогами и специалистами Учреждения 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В Учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

 общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и специалисты Учреждения: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы реализации детских 

идей). 
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Кроме того, педагоги хорошо знакомы с детской субкультурой: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Взаимодействие с социумом 

Сотрудничество по сопровождению и контролю деятельности осуществляется с организациями: 

 Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области; 

 Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области 

 

Социальными партнерами МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида являются: 

 МБОУ Захаровская СОШ 

 Государственный историко-литературный музей-заповедник им. А.С. Пушкина 

 ОГИБДД УВД по Одинцовскому городскому округу. 

 Финансовое  сопровождение  деятельности  осуществляется  совместно  с  МКУ «Централизованная бухгалтерия» Управления 

образования Администрации Одинцовского городского округа. 

Оздоровительное направление деятельности осуществляется совместно с организациями: 

 МУЗ Голицынская поликлиника; 

 МКОУ Одинцовский районный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение» 

 Повышение квалификации кадров, методическая помощь и обучение педагогов осуществляется: 

 ДОО Одинцовского городского округа. 
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II. Организационный раздел 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 
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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей среды в старшей группе строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре 

в любое время года. 

Постоянное проведение конкурсов внутри группы направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов  

ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели 

их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда групповой комнаты 

 

Вид уголка Основное предназначение Оснащение 

«Центр подвижных игр» Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия Для прыжков 

Для катания, 

бросания, ловли Для 

ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр природы» Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Календарь природы 
Комнатные растения в соответствии с

 возрастными рекомендациями 

Сезонный 

материал 

Паспорта 

растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику Литература природоведческого

 содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов Обучающие и дидактические 

игры по экологии Инвентарь для 

трудовой деятельности Природный и 

бросовый материал. 

Материал по астрономии 

«Центр развивающих 

игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-

печатные игры 

Познавательный 

материал 

Материал для детского экспериментирования 



66 
 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

Конструкторы с металлическими 

деталями 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст Транспортные игрушки 
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  Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, 
самолёт и др.). 

«Центр сюжетных игр» Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», 
«Магазин», «Почта», «Парикмахерская», «Банк», «Ателье» и другие) 

Предметы-заместители 

«Уголок безопасности» Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП Макеты перекрестков 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

«Мой родной край» Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта 

Государственная и 

Одинцовская символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. Предметы народно-

прикладного искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественной литературы 

«Книжный уголок» Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театральный центр» Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) Предметы декорации 
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«Уголок уединения» Преодоление эмоционального комфорта. 

Организация систематической работы по 

нормализации и развитию эмоциональной сферы 

Зан

аве

ска 

Ков

рик 

Стакан

чик для 

гнева 

Телефо

н 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет». – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001 год. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Борисова М.М. «Тематические подвижные игры для дошкольников» - М.: Обруч, 

2015 Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» - М.: 

Айрис-пресс, 2007 
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Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Савченко В.И. Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания 

дошкольников»-СПб, Детство-Пресс, 2013 

Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду» - Волгоград: 

Учитель, 2011 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Иванова Н.В. «Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие.-М.:ТЦ 

Сфера. 2008 Курочкина И.Н.Этикет для детей и взрослых.Учебное пособие для 

студентов высших уч.завед.-М.: Издательский центр «Академия»,2001. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
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 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 2007 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М: Мозаика-Синтез, 

2008. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду». – 

М.: Сфера, 2010. 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» - М: Мозаика-Синтез, 2005 

Лебедева Л.В. «Конспекты занятий по обучению пересказу с использованием опорных схем. Средняя 

группа» - М.: Центр педагогического образования, 2008 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4 – 5 лет/составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

и др. М. Оникс 2006 г. 

Программы, 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. «Юный эколог» - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» - М.: Мозаика-

Синтез, 2008 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников М.: Мозаика-Синтез 2012 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

Синтез 2010 Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Арапова-Пискарева Формирование элементарных математических представлений – М., Мозаика-

Синтез 2010г. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений – М., 

Мозаика-Синтез 2010 г 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир – М., Мозаика-Синтез 2005 г. 
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Программы, 

технологии и пособия пособий 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности – М., Мозаика-Синтез 2010 г. 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., 

Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». – М.: Владос, 

2001. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. 

– СПб., 2001. 
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» 

 в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 
музыкального 
руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

 



72 
 

Наглядно – дидактические пособия 

 

1. Светлана Вохринцева. Окружающий мир. 

 Комнатные растения 
 Животный мир Австралии 

 Пресмыкающиеся и земноводные 

 Лесные ягоды 

 Садовые ягоды 

 Живой уголок 

 Садовые цветы 

 Полевые цветы 

 Наш дом 

 Обитатели Арктики и Антарктики 

 Весна 

 Бытовая техника 

 Осень 

 Овощи 

 Зимние виды спорта 

 Животные Севера 

 Домашние птицы 

 Вида транспорта 

 Дорожная безопасность 

 Насекомые 

 Перелетные птицы 

 Весна 

 Осень 

 Зима 
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 Москва 

 Достопримечательности Москвы 

 Военно- воздушные силы 

 Военно – морской флот 

 

 

2. Расскажите детям о…. 

 Деревьях 
 О рабочих инструментах 

 О фруктах 

 О животных Африки 

 О достопримечательностях Москвы 

 О музыкальных инструментах 

 

3. И.А. Лыкова, Шаг за шагом. 

 Лепка из пластилина 
 Аппликация из бумаги – насекомые 

 Конструирование из природного материала 

 Аппликация из бумаги – домашний натюрморт 

 Моделирование из рваной бумаги – папье – маше 

 Лепка и тестопластика 

 Природный материал и Экопластика 

 Лепка из пластилина Цирк 

4. Картотека предметных картинок 

 Деревья, кустарники, грибы 
 Домашние, перелетные, зимующие птицы 

 Картотека сюжетных картинок 

 Первоцветы. Полевые, луговые, садовые цветы 

5. И.Ю. Бордачева. Безопасность на дороге. 

6. Кайгородов Д.Н. Детям О Русской Природе 

 Журнал Краснолесье 
 Журнал Чернолесье 

 

 Журнал Летние цветы, часть 1 

 Журнал Летние цветы, часть 2 
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 Журнал Весенние цветы, часть 1 

 Журнал Весенние цветы, часть 2 

 Журнал Птицы, Часть 1 

 Журнал Птицы, часть 2 

7. Декоративное рисование 

 Пермогорская роспись 

 Дымковская роспись 

 Хохломская роспись 

 Русские узоры 

 

 

 Организация режима пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

      Утверждаю 

                                                                                    Заведующий МБДОУ детским садом № 3 

                                                       комбинированного вида 
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                                                                _____________ Н.В.Соколова 

                                                                 Приказ № 75 от 28.08.2020г.  

Режим дня 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

в старшей группе  (5-6 лет) 

Холодный период года 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

на теплый 

период 

 

Режим

ные 

момен

ты 

 

Вр

ем

я 

Приход 

детей, 

свобод

ная 

игра, 

самост

оятельн

ая 

деятель

ность, 

утренн

яя 

гимнас

7.0

0- 

8.2

5 

Режимный момент длительность начало  окончание 

Приём детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, организованная образовательная 

деятельность 

1:40 8:50 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ООД 0:20 12.00 12:20 

Организованная образовательная деятельность 0:25 12.20 12:45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:25 12:45 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры  

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 0:30 17:00 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой                                                                    

1:30 17:30 19:00 
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тика на свежем воздухе. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 

НОД (на улице) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 

Полдник 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Подготовка к ужину, ужин.  

Уход детей домой 

 

 

III. 5. Модель воспитательно-образовательного процесса (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 
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Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

 

Анкетирование 

 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными 

потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (педагога - психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;  

 консультативная работа; 

 развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 
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отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте. 

Длительность ООД 20-25 минут 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в Учреждении. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Модель организации  образовательного  процесса 

В детском саду на день 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  1. Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и развлечения 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Познавательное  развитие 1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, индивидуальные  и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

1. Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой форме 
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4. Формирование навыков культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации культурно-досуговой деятельности на год 

 

 Неделя Развлечения Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Развлечение «Здравствуй детский сад, мы вернулись» День знаний 

2 Досуг « Правила дорожного движения»  

 

День дошкольного 

работника 

3 Тематическая беседа «День дошкольного работника» 

4 Досуг «Вместе весело играть» 

О к т я б р ь
 

1 Развлечение «Путешествие в мир сказок» 
Всемирный день пожилого 

человека 
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2 Развлечение «Золотая осень»  

 
3 Викторина «Осенний урожай» 

4 Спортивное развлечение «Я вырасту здоровым»  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Викторина «Моя родина – Россия» День народного единства 

2 
Тематическая беседа «Как животные и птицы готовятся к зиме» 

 

 

 
3 

 

Спортивное развлечение «Мы ловкие, мы сильные, мы смелые» 

 

 

4 Тематическое развлечение «День Матери» 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Викторина «Зима пришла» 

 

 

 

Новый год 2 Тематическая беседа «Празднование нового года в разных 
странах» 

 

 
3 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
 
  

4 Тематическое развлечение «Здравствуй Новый год!» 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

1   

Рождество 
2 Тематическое развлечение «Прощание с елкой» 

 

 

 
3 Тематическая беседа «Безопасность зимой» 
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4 Викторина «Зимующие птицы» 

 
 

День Здоровья 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 Викторина «Военные профессии» 

2 Спортивное мероприятие «А,ну-ка, мальчики!» 

 
3 Тематическое развлечение «День защитника отечества» День 

Защитника Отечества 

4 Тематическое развлечение «Масленница» 
 

Масленица 

М
а
р

т
 

1 
Викторина «Весна –красна»  

 
2 

 
Тематическое развлечение «Международных женский день» 

 

8 Марта 

3 Тематическая беседа «Народное творчество» 
 

 
4 

 
Викторина «Русские народные сказки» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Викторина «Мои любимые книжки» День смеха 

2 
Досуг «О первых полётах в космос и первом космонавте» День космонавтики 

3 Развлечение «Встречаем птиц» День Земли 

4 Тематическая беседа     

«Пасха» 

 

 

 

м а й
 

1 Спортивное развлечение «Мы любим трудиться» Праздник весны и труда 
 

2 Тематическое развлечение «День Победы» 

 

9 мая – День Победы 
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3 Викторина «Времена года»  

4 Развлечение «Здравствуй, лето»  



84 
 

Комплексно - тематическое 

Планирование 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

1-4 День знаний. 

Наш детский сад. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Продолжать знакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Праздник « День знаний» 

7-11 Мой город - 

Москва. 

 

Расширять представления о Москве – столице России, её 

основных достопримечательностях; знакомить с 

государственной символикой нашей страны (флагом, гербом). 

Закреплять представление о Кремле, как старинной крепости.  

Альбом  

«История Москвы и Кремля» 

14-18 Осень золотая Расширять знания детей об осени. Формировать обобщенные 

представления об осени, как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Праздник «Здравствуй осень». 

Выставка детского творчества. 

21-25 Профессии, 

День воспитателя. 

Расширять представления о профессиях, орудиях труда, 

необходимых для того или иного вида профессии. Расширять 

представление о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, муз.руководитель, 

врач,дворник). 

 

Изготовление поздравительных 

открыток для сотрудников 

детского сада. 

28-2 

 

Мир транспорта Расширять представления детей о транспорте и его видах, 

транспортных профессиях. Закреплять знания о специальном 

транспорте. 

Выставка детского творчества 
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ОКТЯБРЬ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

5-9 Жизнь людей в 

деревне. Урожай. 

Закреплять обобщающие наименования «овощи», «фрукты». 

Знакомить с образом жизни людей на селе, с/х трудом. 

Закреплять полученные ранее и получать новые 

представления о росте и развитии растений, выращивании 

урожая, хлеба. 

Изготовление альбома 

«Рост и развитие растений» 

12-16 Жизнь в деревне. 

Ферма. 

Закреплять обобщающие наименования «животных», 

«птицы». Формировать представления о взаимосвязи 

растений и животных.  

Изготовление макета «Сельская 

улица» 

19-23 Наши пернатые друзья. Расширять представление о многообразии птиц родного края, 

их строением тела, поведении, питании. 

Изготовление и вывешивание 

кормушек. 

26-30  Я вырасту здоровым  Расширять представление о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Ознакомление 

детей с главными органами человеческого организма. 

 

Открытый  

«День здоровья» 
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НОЯБРЬ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

2-6 День народного 

единства 

Расширять представление детей о государственных 

праздниках, воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. 

Выставка художественного 

творчества детей. 

9-13 Лес в жизни человека Формировать первичные представления о разнообразии 

растений, их строении, взаимосвязи деревьев с другими 

растениями и животными. 

Макет леса средней полосы, его 

обитателей, растений и деревьев. 

 

16-20 Кто в лесу живёт? Формировать первичные представления о лесе, как о 

сообществе живых организмов, связанных между собой, 

разнообразие лесов и необходимости их охраны, правилах 

поведения людей в лесу. 

23-27 Кто во что одет? 

Одежда людей. 

Расширять представления детей о разнообразии одежды и её 

назначении. Знакомить с тем как делают ткани, из каких 

тканей шьют одежду, со свойствами материалов, на примере 

разных тканей. 

Аппликация видов одежды из 

материалов разной фактуры 
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ДЕКАБРЬ 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

30-4 Кто во что одет? 

Одежда животных. 

Формировать представление о разнообразии и роли «одежды» 

животных (перьев, меха, чешуи), её соответствии условиям 

проживания и поведения животных.  

Книгоиздательство «Лесные 

обитатели»  

7-11 Продукты питания. Продолжать расширять представления детей о разных видах 

продуктов, их пользе, приеме. Зареплять обобщающие 

наименования (мясные, хлебобулочные, мучные, молочные, 

рыбные). 

Лепка из соленого теста и  

роспись продуктов питания 

14-18 ПДД Продолжать расширять представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах дорожного движения, 

знаков. Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. 

Конструирование из бумаги 

знаков дорожного движения 

21-31 Новый год. Закладывать основу праздничной культуры.  Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах. 

Изготовление поздравительных 

открыток, новогодних игрушек. 

Праздник «Новый год» 
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ЯНВАРЬ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

11-15 

18-22 

Зима 

Зимние виды спорта 

Зимние развлечения 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, о безопасном поведении 

зимой при использовании зимних развлечений. 

Выставка художественного 

творчества детей. 

Изготовление альбома:»Зимние 

виды спорта» 

 

25-29 Путешествие на Северу Формировать представление о роли снега и льда в жизни 

растений и животных, приспособленности животных к жизни 

в условиях вечной мерзлоты в Арктике. Знакомить с 

особенностями жизни Северных народов, их обычаями и 

традициями, с природой Северного края. 

Макет  

«Жизнь в Арктике» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

1-5 ОБЖ Продолжать расширять знания о бытовых электроприборах, 

их назначении и правилах пользования. Активизировать 

умения избегать опасных ситуаций и правильно действовать 

при необходимости. Способствовать развитию осторожности 

и осмотрительности. 

Изготовление альбома: «Опасные 

предметы» 

8-12 Вода, воздух и их 

свойства 

Знакомить с воздухом и водой, и его свойствами и ролью в 

жизни растений, животных и человека. Учить проводить 

элементарные опыты с водой и воздухом. 

Изготовление ветряных игрушек 

15-19 Путешествие на Юг Формировать представление об особенностях образа жизни 

людей в жарких странах, их зависимости от климатических 

условий, о разнообразии растений этих мест, их 

приспособленности к жизни в данных условиях. 

Макет  

«Жизнь в жарких странах» 

22-26 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о российской 

армии. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Праздник «23 февраля – День 

Защитника Отечества». Выставка 

детского творчества. 
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МАРТ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

1-5 

9-12 

 

Семья 

Международный 

женский день. 

Формирование представлений о празднике 8 Марта, о 

профессиях мам и бабушек. Развитие понимания 

разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. Воспитание 

уважения и любви к маме, бабушке. 

Праздник: «Праздник мам». 

Изготовление поздравительных 

открыток для мам. 

Выставка детского творчества. 

15-19 Времена года. Весна. Продолжать расширение представлений детей о весенних 

изменениях в природе. Познакомить с таким явление как 

половодье. 

Выставка детского творчества 

22-26 Кто в море живёт? Обогащать представление детей об обитателях морей, 

путешествиях по воде, водных видах транспорта и профессий 

людей, связанных с морем. 

Детское книгоиздательство 

«Жизнь на море и в море»  

29-2 Цирк. Театр. 

Телевидение. 

Формировать первоначальные представления о цирке, 

телевидении (о том, как делаются телевизионные передачи, о 

профессиях взрослых, работающих в этой сфере). 

 

Театрализованное представление 

народной сказки. 
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АПРЕЛЬ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

5– 9 Камни и их свойства. Знакомить с миром камней, их разнообразием и свойствами, с 

тем как использует их человек. Учить выделять особенности 

разных камней, описывать их; сравнивать с другими 

предметами. Развивать навыки классификации. 

Выставка художественного 

творчества детей «Роспись 

камней» 

12-16 День космонавтики Продолжать расширять представления о космосе, 

покорителях космоса.  

Изготовление альбома «Мир 

планет» 

19-23 

26-30 

Народная культура и 

традиции. 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно – прикладным 

искусством. Расширять представления о народных игрушках 

(матрёшках, бирюльках). Рассказать о русской избе и других 

строениях, извнутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

 

Выставка детского творчества. 
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МАЙ 

 

дата тема Цели, программное содержание Итоговое мероприятие 

3-7 День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками и 

мемориалами героям Вов. 

Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества. 

10-14 Неделя этикета Продолжать прививать элементарные нормы этикета, 

культуры поведения и навыков самообслуживания. 

Воспитывать вежливость, дружеские отношения.   

Игра-викторина «Вежливые 

слова» 

17-21 Мой дом (мебель, 

посуда) 

Продолжать знакомить детей с архитектурой, строительными 

материалами. Расширять представления детей о мебели и 

посуде и их использовании в доме. 

Конструирование из бумаги дома 

и мебели. 

24-28 Жизнь людей и 

природа в горах. 

Обогащать представление детей о горах, их обитателях, 

особенностях растительного мира, образе жизни людей. 

Формировать первоначальные представления детей о народах, 

живущих в горах, зависимости их образа жизни от 

климатических условий. 

Макет горного ландшафта из 

бросового материала. 

 

31-4 

 

Скоро лето 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года, признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

Выставка детского творчества. 

Праздник : «Здравствуй,лето» 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в старшей группе 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

 

Понедельник  

1.Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира,расширение 

кругозора) 

2.Физкультура 

3.Рисование 

9.00-9.20 

 

 

12.20-12.45 

15.50-16.15 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Музыкальное развитие. 

3.Лепка/аппликация. 

9.00-9.20 

12.20-12.45 

15.50-16.15 

 

Среда  1.Развитие речи 

2. Музыкальное развитие. 
9.00-9.20 

12.20-12.45 

 

Четверг 1.Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

2.Физическое развитие. 

3.Рисование. 

9.00-9.20 

12.20-12.45 

15.50-16.15 

 

 

Пятница 1.Развитие речи. 

2.Физкультура на воздухе. 

 

9.00-9.20 
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3.4. Циклограмма деятельности педагога в течение дня 

 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Понедельник 

1 п.д. Ребёнок и семья 

Детский сад 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Формирование 

словаря 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Физическая культура 

ОД  

Прогулка Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Наблюдения в 

природе 

Дыхательные 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие общения  Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Вторник 

1 п.д. Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ФЭМП Связная речь Музыкальная 

деятельность 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

ОД  

Прогулка Наблюдение за 

трудом взрослых 

(транспортом) 

Сенсорное развитие Развитие мелкой 

моторики и 

межполушарных 

связей 

Игры с 

конструктором 

Подвижные игры 

2 п.д. Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

Ознакомление с 

миром природы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Начальные представления о некоторых 

видах спорта 

Среда 

1 п.д. Развитие навыков 

самообслуживания 

Ознакомление с 

социальным миром 

(знакомство с 

Грамматический 

строй речи 

Приобщение к 

искусству 

Здоровьесберегающие технологии 
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профессиями) 

ОД  

Прогулка Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

Дидактические игры Связная речь Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

Подвижные игры 

2 п.д. Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

ФЭМП Приобщение к 

художественной 

литературе 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Четверг 

1 п.д. Нравственное 

воспитание 

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование 

словаря 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Физическая культура 

ОД  

Прогулка Развитие общения Ознакомление с 

социальным миром 

(образ Я) 

Дыхательные 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика 

Развитие 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

2 п.д. Формирование 

личности ребенка 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Пятница 

1 п.д. Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Ознакомление с 

социальным миром 

(родная страна) 

ЗКР Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

ОД  

Прогулка Усвоение 

общепринятых 

норм поведения 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

самостоятельное 

экспериментирование 

Развитие мелкой 

моторики и 

межполушарных 

связей 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Подвижные игры 
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2 п.д. Формирование 

основ 

безопасности 

Ознакомление с 

миром природы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Физическая культура 

 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в 
группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные, рефлекторная дорожка (для профилактики плоскостопия); 

 мячи; корзина для метания мечей; 

 обручи; скакалка; 

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

Центр познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 



96 
 

  набор кубиков; 
 набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

 

Материал по познавательному развитию: 

 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 
 Разрезные картинки(2 части). 

Центр речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 



97 
 

Центр творчества Материалы для конструирования: 

 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
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Центр сюжетно-ролевых и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и др. 

 кукольные коляски; 
 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и др); 
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3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в старшей группе 

 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 г.Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. 

Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 

2010 год 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.Формирование элементарных математических представлений» старшая группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2016 год 

2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год 

3. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. О.А.Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. «Развитие игровой деятельности» старшая группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

2.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

3.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

2. Хрестоматия для чтения в старшей группе. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

2. Рисование с детьми 5-6 лет.  Сценарии занятий – М.: авт. Д.Н. Колдина,  Мозайка-синтез, 2016 

3. .«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. И. А. Лыкова, «Карапуз-дидактика», 2009. 

4. Аппликация с детьми 5-6 лет.  Сценарии занятий – М.: авт. Д.Н. Колдина,  Мозайка-синтез, 2016 

5. Лепка  с детьми 5-6 лет.  Сценарии занятий – М.: авт. Д.Н. Колдина,  Мозайка-синтез, 2017 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

2. ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
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