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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Реализуют данную программу педагоги: Ручина Ирина Васильевна, воспитатель первой 

категории и Кичигина Оксана Викторовна, воспитатель первой категории. 

Данная программа разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 

 Положением о рабочей программе воспитателя.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы  
Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы соответствуют требованиям ФГОС ДО и направлены на: 

 Охранять  и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

деятельность и активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать культуру 

общения, доброжелательность  и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействие со сверстниками, близкими взрослыми.  

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами; развивать умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными 

картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире.  

 Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

неуклонно расширять область самостоятельных действий. Обогащать личный субъектный 

опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности в соответствии с интересами и склонностями дошкольников.  

 Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, 

выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в 

общение со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной 

позиции школьника. Обеспечивать становление полноценной готовности детей к обучению в 

школе. 

 Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства. Стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, поддерживать 

радость взросления, понимание роста возможностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства: раннего и дошкольного 

возраста, амплификация (обогащение) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка активным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности. 
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5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная программа является основой для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Подходы к формированию рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход,который предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (игровая,  познавательная, трудовая, художественно-

творческая, спортивная и другие); формами и методами воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

- компетентностный подход, в которомосновным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач; 

Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения формирования и 

развития целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных качеств личности, 

обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-нравственных, этических проблем и 

задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей. Например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет 

говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 

этических отношений и т.д. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней 

средой понимается все социокультурное окружение воспитанника, нашего образовательного 

учреждения, которое охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на определенной 

территории. В качестве элементов социокультурной среды нашего ДОУ выделяем школу № 24, ДК 

«Распадский», выставочный зал, детскую библиотеку, ЦДТ, телевидение РТА и «Июнь». Внутренняя 

среда нашего ДОУ рассматривается нами как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

воспитанник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры, как системы подпрограмм по образовательным областям и 

детским видам деятельности (или структурирование с позиции комплексного использования 

содержания всех областей с позиции возраста детей одной группы), организация которых будет 
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способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. Важным для проблемного подхода является проектирование и 

реализация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества 

(запросами родителей) и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3.  Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации программы  

Характеристика детей 5-6 лет: возрастные особенности  

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись к ним взрослыми. Так, они могут не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.).это становится возможным, благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязанности их исполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать в себя не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми ребенок хотел бы, или наоборот не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как человек – паук», «Я буду как принцесса» и 

т.п.).в них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость отношений со сверстниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»). Вместе с тем, согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяется сцена и касса). Игровые действия становятся разнообразными.  

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

с ними произошло: где были, что видели и пр. дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у 

девочек – мягкие, плавные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает цвета и имеет представление об оттенках. Дети шестого 

года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например 
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расставить 7-10тарелок разной величины и разложить к ним ложки соответствующего размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве (как в малом пространстве стола, 

листа бумаги, так и большом пространстве группы, прогулочного участка и пр.). 

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

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым.  Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется несущественно, но возрастает ее устойчивость. При этом для запоминания дети могут 

использовать несложные приемы и средства. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительности. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

 Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей так же активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, спортивный клуб, торговый центр и пр.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

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

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия своих действий и поступков и действий и поступков других людей. 

 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее вида детского труда выполняются 

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

труда. 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведения, образа, 

персонажа), что им больше нравится, обосновывая с помощью эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети так же могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Рабочей программы 
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 Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения дошкольного возраста (к 6 годам). 

        Планируемые результаты не используются для непосредственной оценки, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры освоения программы 

К шести годам 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи.проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы,  

адресовать обращение партнеру.  

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок чаще пользуется сложными 

предложениями, чем простыми. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет культурно – гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать, которых нужно избегать. 

    Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять 

и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами.проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 



8 

 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности.имеет представление о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи,  как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между разными видами труда. 

    Имеет некоторые представления о родном городе. Знает название страны и ее  государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

    Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. Имеет представление о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу. В разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему. Способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

       Игра  как особое пространство развития ребенка-дошкольника 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности. 

          Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем – через внесения в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение новых творческих 

сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

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

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

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

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

согласовывать при помощи аргументации. 
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Сюжетно – ролевые игры 

        Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических 

событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых 

игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство», и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

        Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек – самоделок и предметов – заместителей 

до игры или по ходу еѐ. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

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

игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр.  

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывание сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

        Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий 

во время игры, речевое обозначение места действия. 

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

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 

способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация. 

        Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов ( считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договорѐнности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

        Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

       Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с  известными. Освоение способов фиксирование новых  сюжетов при помощи 

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

        Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской 

игры, оценивать поступки героев. 

        Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведение диалогов от имени игровых персонажей. Проявление 

творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом, и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

         В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

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

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

       В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 
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согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 

сюжеты. 

      В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

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

поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

различных фильтров – бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый 

цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных 

льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: 

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

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

самый веселый). «Наливаем – выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

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

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

наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной 

воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

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

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы 

фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). 

«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование 

свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской – 

проступит восковой узор). 

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

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие – нет; проверка подъемной 

силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие – нет; через какие преграды может 

действовать магнит – через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т.п.). «Таинственные фигурки» (с 

помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные  металлические 

фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы – колечки, мячики, фигурки – и, дергая за резинку,  заставляя их 

подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

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

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или 

иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 

изображение на другое, затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

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

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

и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 

помощью самодельных печаток: вырезать их картофеля, моркови, пробок и т.п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с 

воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на силуэты цветной краской, положенные на бумагу, затем убирать силуэты и получать 
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изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета 

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

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

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

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

      Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; 

реальное – фантастическое; домашние животные – дикие животные). Игры на узнавание предметов 

по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление целого из 

частей (10 – 12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

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

игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). 

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

    Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание несколько игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по–разному. Для детей – 

сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре – фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых действий. Для детей – исполнителей наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в сюжетно – ролевой игре, управление персонажами в 

режиссерской игре. Для детей – режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в  создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей – практиков интересны  многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм. 

 В играх  с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами. 

Вызывает озабоченность  и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В сюжетно – ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

  В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 
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  Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, 

часто оставляет игру до еѐ завершения. 

  Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

      Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляциисобственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками,  заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.  Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

       Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим им нашу группу»). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

       Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. 

В разговоре смотреть  на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 
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Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляется в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими  взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться  к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с 

виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

     Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

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

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 
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и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное;  шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

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

Самообслуживание и детский труд.  Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью  взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

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

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

педагогам при подготовки к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

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

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

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

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

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижение ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представление о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда. 

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

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

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 
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и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 

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

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

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям 

и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (что нас радует) 

 Представление ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

 -  соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и 

пр.) и приборами; 

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения  опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как  себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, 

к кому обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомыми человеком по его 

приглашению. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете,размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

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

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

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

существенным признакам). Измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания и продуктах детской деятельности 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

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

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

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

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

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деление фигуры на 

части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

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

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

        Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

        Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

    Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

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

социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

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

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

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) – название родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

       Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 
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       Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

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

свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

       Ребенок открывает мир природы 

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

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья 

опутаны паутиной). 

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

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.Установление 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и 

отличия (думает, говорит и т.д.). 

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

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

         Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. 

          Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне и на Севере). 

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

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

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

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

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.). 

         Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

         Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько…), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

        Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка. 

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

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

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

        Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижение ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 
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 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность  в 

процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за 

свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны. 

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания. 

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском 

саду. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру,  городу, стране снижен. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

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

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
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7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах(фольклор и 

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

признаках ( композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого  речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

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

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, 

из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, 

очки), глагола «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительском падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), 

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

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

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и  т. д.),  его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т.д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т.д.). 

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 

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

домашние животные,  дикие звери, овощи, фрукты). 

          Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Освоение чистого произношения сонорных звуков ([Л], [Л
,
], [Р], [Р

,
]); упражнения в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;  

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
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произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

        Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. 

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

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

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

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

  С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный-согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные 

связи. 

 Проявляет избирательное  отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворения, сказка, рассказ, имеет представление о некоторых их 

особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

 Затрудняется  в аргументации суждений, не пользуется речью-доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные  недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
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 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Изобразительное искусство 

 Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать  и образно воспринимать их. Развиватьхудожественно-эстетические способности. 

          Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства  разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представление и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов 9игрушки, утварь, одежда, предметы быта) 

и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность,  единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформление 

выставок. 

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

иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда художника – иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники – анималисты, сказочники – иллюстраторы. 

Живопись представление о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников – живописцев. 

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

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

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика  труда скульптора,  используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 
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Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые  для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы – красоты – прочности). Материалы, используемые 

в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,  обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

         Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики. Живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

        Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представление о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

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

соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

       По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

       Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 

контур предмета простым карандашом.  

        Освоение новых,  более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению. Памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

       Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетания красок. 

       Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

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

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все  средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта;в 
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декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

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

витражные краски, уголь, фломастеры). 

       Умения создавать новые цветовые тона  и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник:  способы работы с акварелью 

и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезывания;  разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получение объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке:  использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения.  Создание построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций.  Создание 

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

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирование постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение  

способов крепления деталей, использование инструментов. 

         Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

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

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

          Обыгрывание  изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, 

в подарок значимым близким людям. 

          Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

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

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно  понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 
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 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами. 

Художественная литература 

      Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

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

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

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

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь 

в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
        Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

       Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

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

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
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чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения 

к использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

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

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.).проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3 – 4-х писателей,  названия их произведений, отдельные факты биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении 

загадок, сказок. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участие в литературных играх. 

 

Музыка 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 



26 

 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной  деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 
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7.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и в 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения:четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в 

метании -  замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20 – 30 м (2-3 раза), челночный бег 

3*10 м в медленном темпе (1,5 – 2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5 – 6 предметов на 

двух ногах ( 15 – 20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см).подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15 – 20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 

с места (80 – 90 см), в высоту (30 – 40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6м).перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) 

в горизонтальную и вертикальную цели (3,5 – 4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спин через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, 

толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40 – 50 см).лазание по гимнастической стенке чередующим 

шагом с разноименной координацией движений  рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 

груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол:  отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между  и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 
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другу (3 – 5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни,  полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, 

спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 

При реализации образовательной программы педагог: 
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 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционально благополучия и развития каждого ребѐнка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совместных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребѐнком деятельности (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей. 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащает практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 Создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 Наблюдает, как развиваются самостоятельность ребѐнка и взаимоотношения детей; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей; 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребѐнка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 Потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

 Потребность в активном познании и информационном обмене; 

 Потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 Потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 Потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников; 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности ребѐнка. 

Своим поведением воспитатель  показывает пример доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (он обижен, огорчѐн, скучает) и проявляет 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявляется сочувствие и готовность помочь. 

 Воспитатель специально создаѐт в группе ситуацию гуманистической направленности, 

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

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд и альбом, в котором поместить картинки, иллюстрации правил культуры поведения и общения. 

В случаях затруднения или конфликтов для детей обращаются к «Правилам дружных ребят».  

 В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

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

игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого 

ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников проявляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Теремок», «Космическое путешествие», 



30 

 

«Телешоу минута славы», «Конкурс красоты» др. Будущая школьная позиция получает отражение в 

играх на школьную тему. 

 Постепенно игра становится интегрированной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. для детей становится важнее не только процесс 

игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов пр.) 

 В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья – те, с кем у ребѐнка лучше всего достигаются взаимопонимания и 

взаимная симпатия. Дети становятся изобретательными  во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течении года они могут и поменяться  несколько раз), всѐ 

более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр.  

 Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре определяется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, свое «Я». 

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учѐта интересов партнѐров. 

 Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

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

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослыми 

поднимает ребѐнка в своих глазах, помогает чувствовать своѐ взросление и компетентность. 

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

является внешним условием их полноценного развития. 

 Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

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

деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

 Воспитатели старшей и подготовительной группы решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развитие стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

 Воспитателю следует особо подчѐркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

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

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к 

школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много 

полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и 

т.п., помогают старшие дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом 

для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц 

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

семьи, их обязанности, условия проживания, работа), «Автопортрет» (внешний вид ребѐнка, его 
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сходство и отличия в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои 

друзья» и т.п. желательно не только обсуждать эти темы, но и нарисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

 Развиваются продуктивное воображение, способность принимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, 

замок принцессы, события, волшебников и т.п. эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.Рисование – любимое занятие старших 

дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят утраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 

 Предметом особого внимания воспитателя является познавательно развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие изменения, экспериментирование и природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах 

и результатах наблюдения явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

 Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовать предметы и явления для достижения определѐнного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. 

 Эффективным средством развития познавательных процессов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Например, в мини-музее «Русская изба» экспонаты являются предметами  крестьянского быта 19-20 

веков: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самокатные скатерти и 

полотенца, корзины и многое другое. В такой музее дети не просто пассивные созерцатели, в 

создатели экспозиции. Ведь музей – это результат общения и совместной работы воспитателя, детей 

и их родителей. 

 Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он даѐт 

ребѐнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные  навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет 

представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, даѐт возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет 

возможности познания родного города, края, страны.  Хорошо внести в группу герб города, в 

котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения 

детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которыми знакомятся 

дошкольники: север страны, природа центральной части России и т.п. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательно общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

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

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций в 

систематизации, углублении, обобщение личного опыта людей: в освоении новых, более 
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эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требует для их освоения специальных условий. На занятии 

под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создаѐт почву для личного самовыражения. В группах 

используется приѐм совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

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

материалов для поделок, композиций и колорита рисунка, приѐмов и способов действий, партнѐров 

для совместного выполнения задачи и т.п. Главное, чтобы сделанный ребѐнком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между 

целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учѐта 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

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

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребѐнком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. 

 Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуации практического и 

морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

  Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для разнообразных 

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми. Планируется время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждение прочитанного, разговора о любимых книгах, в чем направляется и 

развивается читательский интерес детей, развивается активная монологическая и связная речь детей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

  Особенностью организации образовательной деятельности по Основной образовательной 

программе дошкольного учреждения является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения  определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое задание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный  продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе и схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

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

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

 Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для  личного самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у  детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.).принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

        При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно  организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

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 и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,  

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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 Во второй половине дня организуется разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

взрослого, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов и сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опят проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.) 

результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия пр. 

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – 

формаорганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, 

пространственных отношений др.), способы интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.).сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

организуется как кружок. Например, для занятия рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
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собственными интересами является важным источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребѐнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные и игры импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонность не завершать работу; 

 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 Переход в старшую и подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально почувствовать своѐ новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научится», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения ставить пред ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, творческих 

решений. 

 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребѐнку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, в начале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
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показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных, 

самостоятельных действий. 

  Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребѐнка со взрослым. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребѐнок порой 

ведѐт себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своѐм праве быть 

таким, каким хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

 Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом 

к перемене стиля общения с ребѐнком. Надо относиться к нему с большим пониманием, уважение, 

доверие, активное поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценке взрослы. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять еѐ от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатели использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 Высшей формы самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности,  в ручном труде, словесном творчестве. Всѐ это – 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и форм его воплощения. 

 Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложения поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные им истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения истории. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записки, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключѐнные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…», «Как 

это изменить, чтобы…», «Из чего мы это сделаем?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

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

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записки пр. Разгадывая загадки,  заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 Особо подчѐркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

побуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Педагог строит своѐ взаимодействие на основе  укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности 

к самоанализу, к оценке результатов развития ребѐнка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребѐнка. 

Ещѐ одно направление сотрудничества воспитателя с семьѐй – развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей  по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для 

лучшей подготовки к школе каждого ребѐнка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоѐма. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать явлений ребѐнка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 

довести начатое дело до конца. 

      6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

П е д а г о г и ч е с и й   м о н и т о р и н г 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог 

стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С 

этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы: «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребѐнка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение 

изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки 

семьи. 

В ходе педагогической деятельности воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель 

использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?», диагностические 

игры «Семья» (автор – Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. 

Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 
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дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди 

шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто 

он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя 

плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь… билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется 

дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, 

чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, 

кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст – это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка 

нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе 

воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать 

своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение 

результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка в школе, ответить на 

волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

П е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е р ж к а  

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия – семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении с взрослыми, 

признании своих достижений со стороны близких  взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому 

будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно…» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно…» при участии прадедушек и прабабушек 

(прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех 

случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, 

находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их 

истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-

родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, 

организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит 

их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я 

назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 
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Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

П е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  р о д и т е л е й 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 

дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 

детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач 

воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю позицию, - тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 

родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к 

обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 

«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности – совместном рисовании (маме и ребенку создать 

рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно 

сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии 

ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста – 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о 

своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

С о в м е с т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п е д а г о г о в  р о д и т е л е й 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, разворачивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвящѐнного дню рождения 

города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, музыкального салона, 

посвящѐнного великому композитору П.И.Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих 

вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и 

взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников 

педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой 

направленности – «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» 

дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге 

отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремлѐнность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 



41 

 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в 

ходе которого каждая семья планирует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 

различные формы совместной деятельности – игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов 

семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьѐй, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли 

перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения 

с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьѐй развития дошкольников. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы  

 Рабочая программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области, в которых осуществляется образовательный процесс и 

реализует дополнительные общеразвивающие и парциальные программы, разработанные педагогами 

нашего дошкольного учреждения и педагогами детских садов города в соответствии с 

направлениями развития детей-дошкольников. 

В группе реализуются парциальные программы, разработанные педагогами нашего детского  

сада и педагогами детских садов города: 

1. Парциальная программа «Растишка», направленна на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  
2. Парциальная программа «Маленький горожанин», направленная на патриотическое 

воспитание. 

При реализации регионального компонента осуществляем сетевое взаимодействие с социумом с:  

 дошкольными учреждениями города;  

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры «Распадский;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры имени В.И. Ленина;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Краеведческий музей»;  

 городским выставочным залом;  

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназии № 24; 

 городское телевидение РТА, КВАНТ и «Июнь». 

 ОГИБДД Кемеровской области по городу Междуреченску 

 областным театром безопасности ООО «Заводной апельсин» 

        С целью индивидуализации дошкольного образования в группе разработаны и ведутся 

индивидуальные образовательные маршруты для детей, ориентированные на зону ближайшего 

развития  и направленные на преодоление трудностей в освоении  образовательного содержания.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа и основывается на образовательных потребностях, 

индивидуальных способностях и возможностях воспитанника.   

ИОМ содержит следующие графы:  

 Краткая характеристика ребенка 

 Задачи 

 Рекомендации 

 Формы работы с ребенком, с родителями, со специалистом 
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 Коррекция и итоги реализации 

          В зависимости от выявленных проблем задачи ИОМ могут быть реализованы по 

образовательным областям, по проблемам развития, могут быть адресованы разным участникам 

образовательного процесса (психологу, логопеду, родителям и пр.)   

В ходе реализации ИОМ мы фиксируем успешность решения поставленных задач, определяем 

новые достижения ребенка, указываем вновь возникшие трудности, вносим поправки и изменения в 

его содержание или методы и формы взаимодействия с ребенком, подтверждаем эффективность 

выбранных методов или корректируем их.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, осущес-

твляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа.                

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др 

Групповые родительские собрания   

  

Шкафы.                                               

Мебель, соответствующая росту детей 

(детские столы – 10 шт., стулья детские – 25 

шт)                                                              

2 стеллажа для игрушек.                          

Центр художественной литературы 

Центр эстетического развития   

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Оборудование для сюжетно ролевых игр 

(условно) «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница».   

Мягкий диванчик  и кресло                             

Ковер 

Более подробно в паспорте группы 

Спальня  

Дневной сон детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

     Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка 

Индивидуальные кровати.      

Письменный стол                                                 

Стул для взрослых 

                                                                                

                               

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.                         

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа 

с родителями.                              

Шкафчики для одежды детей                    

Шкаф для одежды взрослых                 

Стеллаж для уличной обуви и выносного 

материала                                                      

Детские скамеечки                                            

Информационные стенды для родителей        

Ширмы-раскладушки.                 
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2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

Познавательное развитие Комплект пирамидок, деревянные вкладыши, комплекты 

кубиков из  разного материала,  кубики Никитина, палочки 

Кюизенера,  развивающая настольная игра «Мои первые 

цифры», Дидактические игры: «Деревянные цифры и 

знаки», 

«Мои первые часы», «Цветные палочки», «Часы с 

геометрическими вкладышами», головоломки: 

«Шестиугольник», «Сложи узор», «Найди дорожку», 

комплекты настольных игр «Математическое лото», 

«Досточки» Э. Сегена.  

Уголок Краеведения: иллюстрации с изображением 

родного края, открытки «Междуреченск», вырезки статей 

Консультативная работа с родителями. 

 

Ковер                                    

Умывальная комната  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

Раковины для умывания детей – 3 шт.                   

Полотенечные кабинки – 25 шт 

Участок  группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе  организации 

различных видов детской деятельности 

Праздники, развлечения.         

Самостоятельная деятельность детей.    

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.                                                     

Песочная игротерапия.      

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Сюжетно ролевые игры с использованием 

оборудования участка.           

Утренняя гимнастика в теплый период года 

Консультативная работа с родителями.                  

Совместные прогулки с родителями. 

Песочница                                                         

Скамеечка                                                        

Пароход                                                        

Машина                                                            

Крокодил                                                

Лесенка-дуга для лазания, подлезания. 

Цветник     

Мойдодыр                                                           
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из газет, книги, посвященные шахтерам Междуреченска.  

Уголок природы: иллюстрации с изображением сезонных 

изменений природы, оборудование для простых 

экспериментов, муляжи насекомых. Подбор дидактических 

игр на развитие фонематического слуха, на знакомство 

детей с  понятием «звук» и «слово». 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Атрибуты  для сюжетно-ролевых и режиссерских игр: 

«Магазин», «Жилая комната», «Салон красоты», «У 

доктора», «Уголок ряженья», «На корабле», «Ремонтная 

мастерская»; Куклы с комплектом одежды, наборы 

игрушечных машин, наборы игрушечной посуды, муляжи 

фруктов и овощей;  разные виды театров: пальчиковый, би-

ба-бо, настольный, «театр ложек», театр для флонелеграфа; 

оформленный уголок уединения.Тематические альбомы по 

безопасности: «Дорожная азбука», «Спички детям не 

игрушка», «Букварь здоровья», «Правила поведения», 

тематические иллюстрации, дидактические игры. 

Речевое развитие Дидактические игры разной тематики. Наглядно-

дидактические пособия: «Одежда», «Грибы и ягоды», 

«Земноводные», «Цветы»,  «Инструменты», «Еда и 

напитки», «Посуда», «Мебель», «Времена года», «Овощи и 

фрукты», «Домашние животные», «Антонимы», 

«Ударения»,  «Многозначные слова».  

Дидактические игры: «Рассказы по картинкам», «Птицы, 

обитающие на территории нашей страны», «Подбери по 

смыслу», «Что растет в саду и огороде?», «Чей малыш?», 

«Угадай, чей домик?», «Моя квартира», «Рисуем 

ладошками», «Из какой сказки», «ателье»  Наборы лото: 

«Растения», «Птицы», «Животные», «Овощи и фрукты».  

Деревянные пазлы разной тематики. Наборы кубиков. 

Настольные игры, изготовленные своими руками: «Веселые 

пуговицы», «Забавные прищепки», «Одень куклу», 

«Ателье», «Разрезные картинки». Деревянные вкладыши 

разной тематики. Разные виды театров. Наборы н/и 

Домино: «Жу-жу», «Мир животных», «Цветы». Картотеки 

потешек, считалок, загадок, чистоговорок. Комплексы 

упражнений на дыхание, динамических пауз со словами, 

гимнастик со стихами. Картотека пальчиковых игр. Центр 

для развития речи.Книги с яркими иллюстрациями, 

тематические сюжетные картинки, иллюстрации русских 

народных сказок. 

Художественно- 

эстетическое 

Набор музыкальных и шумовых инструментов: 

металлофон, скрипка, дудочка, бубен, погремушки, 

шумелки. Дидактическое пособие с изображением 

музыкальных инструментов. ТСО (магнитола) с подбором 

дисков. Материал для рисования (акварельные краски, 

гуашь, цветные карандаши, фломастеры, печати, губки и 

т.д.). Материал для аппликации (бумага разного цвета и 

качества, клей, кисти и т.д.). Материал для лепки 

(пластилин, глина). Наборы конструктора Лего Дупло: 

«Африка», «Железная дорога», конструктор напольный 

Лего Биг Блок, набор мягкого модуля, наборы 



45 

 

пластмассовых и деревянных конструкторов разной 

величины и формы,  наборы мозаик разной величины, цвета 

и формы. 

Физическое развитие Кольцебросы, корригирующие дорожки, бильбоке, цветные 

канаты,  кегли, скакалки, веревочки-моталочки, мячи-

прыгалки, платочки, мешочки с песком.маты, теннисные 

ракетки, мячи надувные, кольцо с сеткой, шведская 

лестница. 

 

Программы и методическое пособие 

 

Наименование 

литературы 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  учебной литературы 

Количество  

экземпляров 

Образовательная программа дошкольного образования 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,,ФГОС 

1 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 384с. 

1 

Методические советы к 

программе «Детство» 
Методические советы к программе «Детство» // Отв. 

Ред.: Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 

1 

Образовательные 

ситуации в детском 

саду (из опыта работы) 

Образовательные ситуации в детском саду (из 

опыта работы)/Авторы-составители: 

З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева 

2 

Совместная 

деятельность 

родителей с детьми в 

ДОУ «Шаг навстречу» 

Совместная деятельность родителей с детьми в 

ДОУ «Шаг навстречу». - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Журнал воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Журнал воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения. Федяева Н.В., - «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
1 

Комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада.: 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада.: Методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. Т.М.Бондаренко. – Воронеж – 

Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель» 

2 

Речевое развитие 

Удивительные истории. 

Конспекты занятий по 

развитию речи с 

использованием 

Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного возраста. Белоусова 

Л.Е./Под ред. Б.Б.Финкельштейн. – СПб.: «Детство-

1 
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элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Пресс». 

Использование метода 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-методическое 

пособие 

Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. Т.Б.Полянская. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций (старшая 

группа) 

Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (старшая группа)/ автор-сост. О.М.Ельцова, 

Л.В.Прокопьева. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей 

детского сада 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для воспитателей детского сада / 

О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максакова, 

Е.м.Струнина, Т.М.Юртайкина; под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство» 

1 

Рабочая тетрадь для 

развития речи и 

коммуникативных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). Н.В.Нищева. - 

СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

2 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. Развитие 

речи. Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. В.Н.Волкова, 

Н.В.Степанова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1 

Удивительные истории. 

Конспекты занятий по 

развитию речи с 

использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты 

занятий по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста /Под ред. Б.Б.Финкельштейн. – СПб.: 

«Детство-Пресс» 

1 

Познавательное развитие 

Игровые задачи для 

дошкольников. 

Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Игровые задачи для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Михайлова З.А., - «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 

2 

Развитие познавательно-

исследовательских 

умений у старших 

дошкольников 

Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., Серова З.А.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Математика от трех до 

семи. Учебно-

Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. - СПб.: 
1 
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методическое пособие ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Первые шаги в 

математику. Проблемно-

игровые ситуации для 

детей 5-6 лет 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет.Михайлова З.А., Сумина 

И.В., Чеплашкина И.Н.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. Н.В.Алешина. – М.: ЦГЛ 

1 

Математика – 

интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 

лет.  

Математика – интересно. Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  

1 

Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 

лет 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. Воронкевич О.А.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

1 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. Экология. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель» 

1 

Из чего сделаны 

предметы: Игры-занятия 

для дошкольников 

Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера 
1 

Социально-коммуникативное развитие 

Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды 

Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды./сост.Бабаева Т.И., Римашевкая Л.С – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Безопасность. Учебно-

методическое пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник / Науч. Ред.: Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2 

Игровые задачи для 

дошкольников 

Игровые задачи для дошкольников. Сост. 

З.А.Михайлова. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Организация 

образовательной 

деятельности со 

старшими 

Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов. Создание социальных ситуаций развития, 

способствующих позитивной социализации: 

1 
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дошкольниками в ходе 

режимных моментов. 

Создание социальных 

ситуаций развития, 

способствующих 

позитивной 

социализации: 

Конспекты игр, 

культурных практик и 

различных видов 

общения. 

Конспекты игр, культурных практик и различных 

видов общения. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

Диагностическая 

тетрадь для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Диагностическая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста. О.Н.Сомкова, З.В.Бадакова, 

Н.А. Сорока. - СПб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс» 

1 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель 

1 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет 
Основы безопасности для детей 5-8 лет. 

Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера 
1 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности: 

справочное пособие 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие. Н.В.Шайдурова. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Дошкольник и 

рукотворный мир 
Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт М.В., 

Крулехт А.А. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 
1 

Знакомство с 

натюрмортом. 

Методическое пособие 

для педагогов ДОУ 

Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. Курочкина Н.А. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образовательной 

музыкальной 

деятельности с детьми 

Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с 

детьми. Методическое пособие. Л.Б.Гавришева - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Знакомим со сказочно-

былинной живописью: 

наглядно-дидактическое 

пособие 

Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. Курочкина Н.А. -

 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1 

Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года. Учимся видеть, 

ценить, создавать 

красоту 

Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. Н.А.Курочкина. -

 СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

1 

Знакомим детей с 

русским народным 

Знакомим детей с русским народным творчеством: 

конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 
1 
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творчеством: конспекты 

занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников: 

Методическое пособие 

для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Физическое развитие 

Конспекты-сценарии 

занятий по физической 

культуре для 

дошкольников. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. Муллаева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Картотека подвижных 

игр, упражнений, 

физминуток, 

пальчиковой 

гимнастики 

Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. ФГОС ДО. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. ФГОС 

ДО. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Оздоровительная 

гимнастика и 

подвижные игры для 

старших дошкольников 

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников. Железнова Е.Р. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Старшая группа. 

Д/занятий с детьми 5-6 

лет 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Д/занятий с детьми 5-6 лет (Пензулаева 

Л.И.) 

1 

Утренняя гимнастика в 

ДОУ Комплексы 

упражнений д/детей 3-

7 лет 

Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет (Хайрутдинов Р.Р.) 

1 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста/Правильное 

питание/Дидактические 

игры и игровые 

задания. Методическое 

пособие 

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста/Правильное 

питание/Дидактические игры и игровые задания. 

Методическое пособие (Гуменюк Е.И.,Слисенко 

Н.А.) 

1 

Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 

лет 

Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет (Алябьева Е.А.) 

1 
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2.3. Режим дня 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственной образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течении дня. Продуманная организация питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребѐнка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание 

закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении 

группы. Внимательно следить за позой каждого ребѐнка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребѐнка за столом (горбиться, низко наклоняется) и недостаточном освещении во 

время рисования, рассматривание мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развивать близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались 

близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важне контроль за соответствием высоты мебели 

по росту детей, своевременная смена столов, стульев. 

    Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 – 2-х раз в месяц 

проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 

9.55 – 12.15 

Самостоятельна деятельность по выбору и интересам 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду 12.30 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксируюшая гимнастика перед 

сном 

12.50 – 16.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам 

и выбору детей 

15.45 – 16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний приѐм, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксируюшая гимнастика перед 

сном 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

В теплый период года (июнь – август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и время 

дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только физического и 

художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время прогулки.  

Планирование образовательного процесса 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детский 

виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки НОД, и образовательной деятельности 

в режимных моментах в течение дня. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-

16. 

Количество и длительность непосредственно образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ составляет  6 часов 15 минут.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут и 1, 5 

часа соответственно. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Часы групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают 50% общего 

времени занятий.   

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
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детей. Для реализации содержания образовательных областей в детском саду проводится 

непосредственно образовательная деятельность с детьми в виде НОД:  

 

Образовательная 

область 

Название НОД 

Познавательное 

развитие 

 

Природный мир 

Математическое развитие 

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Художественная литература и фольклор 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет 

Художественный труд  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Музыка 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

Плавание  

 

Несомненный приоритет принадлежит физическому направлению развития детей, которое 

осуществляется в организованных формах непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре, одно занятие из которых представлено плаванием в бассейне, что предполагает 

не только развитие движений, но и организацию закаливающих процедур.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет- 25 мин. 

Один раз в неделю круглогодично непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Реализация Учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательного учреждения.  

В старшем дошкольном возрасте  ознакомление с предметным миром органично входит в 

другие области. 

Непосредственно образовательная деятельность по разделу «Природный мир»,  

экологическому воспитанию детей предназначена для углубления представлений детей по этой, 

обострившейся в последнее время, проблеме. 

Обучение связной речи  вводится как непосредственно образовательная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность по чтению художественной литературы, 

фольклору предусмотрена еженедельно. Этой деятельности придается особое значение, так как книга 

постепенно «уходит» из жизни нашего общества, семьи, заменяется другими информационными 

источниками. 

Математическое развитие детей, как непосредственно образовательная деятельность, 

представлено два раза в неделю. Одна из форм непосредственно образовательной деятельности по 

математическому развитию организуется как логико-математическая игра в кабинете развивающих 

игр и ориентирована на развитие алгоритмического мышления. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» органично включает в себя 

раздел «Ознакомление с искусством» наполнена не только непосредственно образовательной 

деятельностью, но и особое значение при реализации этого раздела уделяется свободной творческой 

деятельности ребенка в течение дня. 

В большинстве своем непосредственно образовательная деятельность детей проводится по 

подгруппам и имеет интегративный характер. 

Индивидуальная непосредственно образовательная деятельность проводится в свободное 

время в разнообразной форме (предпочтение отдается игровым приемам работы с детьми, что 

является профилактикой психоэмоциональных перегрузок ребенка). 

Во время каникул (с 1 по 15 января и с 1 июня по 31 августа) проводится НОД только 

физического и художественно-эстетического направлений.  

 

Учебный план 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Образовательные области 

Максимально допустимое количество НОД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

 

старшая группа (25) 

 

 Обязательная часть 

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие 

1,5/37 

 Ознакомление с окружающим, 

явлениями общественной жизни, 

этикет 

0,5/12 

 Художественный труд 1/25 

1.2 Познавательное развитие  2,5/63 

 Природный мир 1/25 

 Математическое развитие 1,5/38 

1.3 Речевое развитие 2/50 

 Развитие речи 1/25 

 Художественная литература и 

фольклор 
1/25 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 
4/100 

 Музыка  2/50 

 Рисование 1/25 

 Лепка, аппликация 1/25 

 Конструирование  В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

1.5 Физическое развитие  3/75 

 Развитие движений 2/50 

 Плавание  1/25 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (студии, клубы) 

2.1 Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 Клуб досуговой деятельности 

«Самоделкин» 
1/25 

2.2 Познавательное развитие   
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 Исследовательская лаборатория 

«Я познаю мир» 
1/25 

2.3 Речевое развитие  

 Клуб любителей книги 

«Родничок» 
 

1/25 

2.4 Художественно-эстетическое 

развитие 
 

 Творческая мастерская «Юные 

художники» 
1/25 

2.5 Физическое развитие  

 Ловкая ракетка 1/25 

 ИТОГО:  18 / 450 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 
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развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Общий и совместный труд 1 раз в неделю 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремление к новым задачам и 

перспективам. 

   Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируются содержание, методы и приѐмы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской, практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдении и общении воспитателя с детьми. 

   В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности. Тема 

«время года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и 

т.п., общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победа др.) 

   Для развития деткой инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дня виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествия по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

   Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся занятия по интересам –ритмика, 

танцы на воде, малый теннис и т.п. В это время планируется также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей, театрализованная 

деятельность, слушание любых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Традиции нашей группы: 

 

 «День именинника» - установление эмоционального контакта между детьми группы; 

 «Семейные и групповые фотовыставки» - вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство, продуктивное творческое взаимодействие педагогов, детей и родителей; 
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 «Просмотр видеосюжетов «Жизнь в нашей группе» - создание у родителей положительного 

настроя, повышение эффективности взаимодействия педагогов и родителей в воспитании 

детей; 

 «Неделя экскурсий по детскому саду» - знакомство родителей с образовательным 

пространством ДОУ, установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями; 

 «Семейная мастерская» - приобщение детей и родителей к совместному творчеству; 

 «Вечер просмотра семейного фотоальбома» - формирование представлений детей о семье, 

воспитание уважительного отношения к родным и близким людям; 

 «Чистая пятница»  - приобщение детей к труду и порядку. 

 

 

2.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей старшего возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Особое значение мы придаем созданию индивидуальной обогащенной предметно-

пространственной среды для детей, в соответствии с возможностями группы, потребностью детей и 

родителей воспитанников. 

 

Модель развивающей среды старшей группы № 11 

Центры развития ребенка Объекты, игры,  

оборудование 

Центр физического развития детей 

«Спортивные ребята» 

кольцебросы, корригирующие дорожки, 

бильбоке, цветные канаты,  кегли, скакалки, 

веревочки-моталочки, мячи-прыгалки, 

платочки, мешочки с песком.маты и др. 

Центр развития речи 

«Учимся говорить правильно» 

Пальчиковый театр, «дорожка для 

башмачков», дидактические игры на 

развитие дыхания, картотека игр для 

развития артикуляционного аппарата 

«Веселый язычок» и др. 

Центр валлеологического развития 

 «Здоровый малыш» 

Стенд с иллюстрациями о здоровом образе 

жизни, тематические плакаты, 

иллюстрированные книги, Кукла 

«Чистюлька», набор дидактических игр 
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Уголок уединения 

«Я - один» 

кресло, подборка дисков с реклаксирующей 

музыкой, звуковая картина и др. 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«Жилая комната» 

Набор игровой мебели, куклы, гардероб 

одежды для кукол по сезонам, посудка, 

постельное белье, утюги, гладильная доска 

и др. 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«Автомобильный салон» 

Машины легковые и грузовые, 

функциональное поле «Дорога», 

«Светофор» 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«На корабле» 

 

 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«Ремонтная мастерская» 

Мягкий модуль для сооружения построек, 

штурвал, якорь, бескозырки, воротники, 

спасательный круг. 

 

Чемоданчики с набором инструментов, 

нарукавники, фартуки. 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«У доктора» 

Халат  и набор инструментов для доктора, 

ширма. 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«Салон красоты» 

Набор инструментов для парикмахерской, 

пеньюары, косынки, бижутерия, альбомы- 

каталоги причесок, фотографии детских 

причесок 

Центр развития сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Витрина, стойка, весы, калькулятор, 

муляжи продуктов, специальная одежда для 

продавцов, хозяйственные сумки. Корзины 

для продуктов и др. 

Центр творческого развития «Театр 

Степашки» 

Коврогроф, набор фигурок сказочных 

героев, маски, игрушки «Бибабо», 

пальчиковый и настольный театры. 

Центр творческого развития «Уголок 

ряженья» 

Различные наряды для девочек и 

мальчиков, коллекция шляп. 

Центр музыкального творчества «Динь-

дон» 

Музыкальные инструменты (дудочки, 

металлофон), шумовые инструменты 

(шумелки, погремушки, бубен, барабан). 

Центр творческого развития  

«Юный художник» 

Альбом с образцами народного 

прикладного искусства, альбомы: «Учимся 

рисовать», «Учимся лепить», цветные 

карандаши, фломастеры, гуашь, ножницы, 

природный бросовый материал, схемы для 

рисования 

Центр развития  

«Уголок безопасности» 

 

Тематические альбомы: «Дорожная 

азбука», «Спички детям не игрушка», 

«Букварь здоровья», «Правила поведения», 

тематические иллюстрации. 

Центр художественного развития 

 «Книжкин дом» 

Книги с яркими иллюстрациями, 

тематические сюжетные картинки, 

картотека потешек, стихов, иллюстрации 

русских народных сказок и др. 
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Центр детского экспериментирования 

«Песок - вода» 

 

 

 

Предметы разного качества для 

экспериментов с водой и воздухом  

(плавающие, тонущие игрушки, камушки, 

сито, теннисные шарики), емкости для 

переливания воды,  фартуки, нарукавники. 

Центр познавательного развития 

«Игротека» 

 

 

 

Центр развития для родителей «Для Вас, 

родители» 

 

Конструктивные и строительные наборы, 

настольные и дидактические игры, 

пирамидки. Головоломки, мозаики, 

шнуровки, лото, домино и др. 

 

Доска информации «Кораблик», «Для Вас, 

родители», «Наши звездочки» 

 

Дети нашей группы посещают: бассейн, изостудию, мастерскую ручного труда, спортивный зал, 

кабинет экологии, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, библиотеку, сенсорную 

комнату, центр открытый для родителей, зооуголок, центр ПДД. 

 

Примерный план НОД и тематика образовательных ситуаций 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: Кто где работает для нас? 

1 неделя: Кто работает в детском саду? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Мы – воспитатели (предложить детям провести утреннюю гимнастику, подвижные игры, часть 

занятий; научить малышей тому, что умеем сами). 

 Из чего и как приготовить обед. 

 Поможем отремонтировать игрушки, мебель для кукол. 

 Для чего нужны прививки? 

 Интервью у работников детского сада. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Расскажем Буратино о том, что такое – школа. Составление мини-рассказов из 

личного опыта «Какой сегодня день» (о 1 сентября). Закрепление понятий о предложении, 

составление предложений из 3-4 слов. 

2. Ознакомление с художественной литературой. С.Михалков. «А что у вас?», С.Михалков. 

«Дядя Стѐпа» (отрывки). 

3. Математическое развитие. На образе «В нашей группе» (начертить план группы, сосчитать 

сколько в группе дверей, окон, шкафов, столов и т.д.; найти в группе предметы различной 

формы; найти самое высокое растение, самую большую игрушку и др.) 

4. Математическое развитие (игры). Логическая задача «У Кати, Светы и Ани…» (о 

профессиях мам). Дидактическая игра с палочками «Преобразование фигур» (путем 

добавления палочки). 

5. Природный мир. Знакомство с экологической лабораторией, что означают слова «экология», 

«эколог»? Природа (живая, не живая) и человек. 

6. Художественный труд. «Игрушки» по стихотворению А.Барто (аппликация из ткани). 

7. Рисование. «Путешествие в мир искусства» (88, 52). 

8. Лепка. «Из чего готовят обед?» (овощи и фрукты с натуры). 

9. Развитие движений. «Мы - спортсмены». 

10. Развитие движений. «Юные пожарные». 

11. Плавание. «Непослушный мячик», «Камешек тонет». 
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12. Мир музыки. 

2 неделя: Где работают наши родители? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Я был на работе у папы (у мамы). 

 Шахтѐры – кто это, что они делают? 

 Как мой папа (мама) выбирали профессию. 

 Я забочусь о маме, стараюсь сделать для неѐ что-нибудь приятное. 

 Профессии нашего города. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи.Презентация (выставка) профессий (рассказать о профессии своей мамы, папы, 

бабушки) с использованием фотографий, рисунков, иллюстраций и др. Какие пословицы о 

труде мы знаем? 

2. Ознакомление с художественной литературой. Е.Пермяк. «Мамина работа», Б.Житков. 

«Обвал». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет.  

«Взрослые и дети» (Волчкова В.Н., Степанова Н.В., с9, занятие №2). 

4. Математическое развитие (игры). Разгадывание ребусов 1,2. Словесная игра «Кому, что 

нужно?». Игра с палочками «Преобразование фигур» (путем перекладывания палочек). 

5. Природный мир. Почему профессия шахтера – главная профессия нашего города? Природные 

богатства нашего края. Д\и «Кем быть?», «Кто что делает?», «Из чего и кем сделано?», «Кто 

трудился?». Опыты: рассматривание кусочка угля (марает руки, не растворяется в воде, можно 

расколоть на мелкие кусочки и др.) 

6. Художественный труд. «Салфетка» (из лоскутков ткани). 

7. Рисование.  

8. Аппликация. «Украшение фартука, салфетки для мамы». 

9. Развитие движений. «На стадионе». 

10. Развитие движений. «Мы - автомобилисты». 

11. Плавание. «Рассмотри правила в схемах». 

12. Мир музыки. 

3 неделя: Кто работает на селе? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Как хлеб на стол пришѐл. 

 Как я с бабушкой побывал на животноводческой ферме. 

 Город – селу, село – городу. 

 В саду и на огороде. 

 Посылка из деревни. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление рассказа-истории «Как росло семечко гороха (фасоли)» или 

«Приключения льняного семечка», рисование иллюстраций и оформление книжки с 

рассказами. Закрепить умение делить слово на слоги, четко проговаривая слова. 

2. Ознакомление с художественной литературой.Л.Воронкова. «Маленький Соколик». 

3. Математическое развитие. На образе «Дед Федот и его огород» (конспект). 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Пожарные спешат на помощь». Разгадывание 

ребусов 3,4. Игра «Сложи узор» (из 9-ти кубиков Никитина). 

5. Природный мир. Продукты рассказывают о своем рождении. Кто работает на селе? Почему 

очень важен труд колхозника? Д/игры «Где выросло?», «Что было раньше?», «Кто трудился?». 

6. Художественный труд. «Цветочная поляна» (42,102). 

7. Рисование. 

8. Аппликация. «Осенний лес» (обрыванием).  

9. Развитие движений. «На стадионе». 

10. Развитие движений. «Мы - автомобилисты». 
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11. Плавание. «Мы - чистюли», «А не чистым трубочистам – стыд и срам!» 

12. Мир музыки. 

4 неделя: Кем быть? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Выставка профессий (рисунки детей). 

 Мы строим город будущего и будем в нѐм жить и работать. 

 Кем я буду, когда вырасту? 

 Для чего люди работают? 

 Все профессии важны. Давайте представим: если бы не было врача, повара, космонавта…, 

тогда… 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление творческих рассказов «Я – учитель (повар, водитель, водолаз и 

др.)». Закреплять умение делить слова на слоги с использованием модели. 

2. Ознакомление с художественной литературой.В.Маяковский. «Кем быть?» 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. «Кем ты будешь, 

когда станешь взрослым?» (Волчкова В.Н., Степанова Н.В., с39, занятие №8). 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Запрещенные движения». Игра-задание  с 

использованием схем  «Как пройти к зайке» (№1). Настольная игра-домино «Профессии нашего 

города». 

5. Природный мир. Что такое солнце? Сезонные изменения в природе осенью. Роль солнца в 

жизни человека, растений, животных. Д\и «Солнечные зайчики», «Когда это бывает?». Опыты с 

растениями: выявить потребность растений в свете, тепле и влаге. 

6. Художественный труд. Мы сами делаем игрушки. «Шарики на нитке» (наматывание клубочков 

из полосок ткани) 

7. Рисование. Подарок для воспитателей «Ваза с цветами» (коллаж)             

8. Лепка. «Мы - кондитеры» (из солѐного теста). 

9. Развитие движений. «На стадионе». 

10. Развитие движений. «Мы - автомобилисты». 

11. Плавание. «Поезд в туннель», «Кто быстрее», «Вот, что я умею» 

12. Мир музыки. 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Мы и природа 

 

1 неделя: Растения нашего края 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Растения леса и луга. Чем они различаются? 

 Условия благоприятного роста растений 

 Составим книгу растений нашего края 

 Какие растения есть на участке детского сада? Угадай по описанию. 

 Какие изменения в жизни растений произошли осенью и почему? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание продолжения рассказа «В лесу» (План-программа, с.127) 

2.Ознакомление с художественной литературой.В.Бианки. «Синичкин календарь». И. Соколов-

Микитов. «Листопадничек». 

3.Математическое развитие. На образе «Прогулка в осенний парк» (листья разной формы, сколько 

листиков в гирлянде, какое дерево выше, придумай свое дерево (из спичек и палочек). 

4.  Математическое развитие (игры). Логические задачи о растениях (Если сосна выше березы, 

то береза ниже сосны, Если пион цветет раньше гладиолуса, то…). Логическая задача «У Кати, 

Светы и Ани…» (о профессиях мам). Дидактическая игра с палочками «Преобразование фигур» 

(путем добавления палочки). 
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5. Природный мир. Что такое почва? Значение почвы для жизни растений (чем и как удобрять 

почву, как ее уберечь). Опыты с почвой.  

6.Художественный труд. «Осенний букет» (композиция из засушенных листьев). 

7. Рисование. «Осенняя пылающая листва на фоне холодного голубого неба». 

8. Лепка. «Корзина с грибами и листьями». 

9. Развитие движений «На прогулку в лес». 

10. Плавание. «Море волнуется», «Мы не скажем, а покажем». 

11, 12. Мир музыки. 

2 неделя: Животные нашего края 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Животные леса и парка (слайдовая презентация) 

 Кто придумает самую интересную загадку о животных? 

 Почему у нас не водятся носороги и пингвины? 

 Что изменилось в жизни животных осенью? 

 Жизнь обитателей водоѐмов 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята». Закреплять умение делить на слоги 

двусложные слова (название зверей), предложить выбрать картинки с животными, в названии 

которых 2 слога. 

2.Ознакомление с художественной литературой.В.Зотов «Заяц-беляк», Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. Экскурсия в 

городской парк. Правила поведения в парке. 

4. Математическое развитие (игры). Разгадывание ребусов 1,2. Словесная игра «Кому, что 

нужно?». Игра с палочками «Преобразование фигур» (путем перекладывания палочек). 

5. Природный мир.  Как мы знаем, что это растение? Какие бывают растения, и для чего они 

нужны? (разнообразие видов растений, их строение и признаки.Деревья, кустарники, травянистые 

растения). Игры: «Кто что ест?», «Угадай, что за растение», «Найди дерево по описанию», «Я 

загадаю цветок, а ты его найди».  Эксперименты с животными: кто, что любит есть. Опыты: посев 

овса для корма животных 

6. Художественный труд. Аппликация из листьев и семян «Животные». 

7. Рисование. «Какое настроение у осени». 

8. Аппликация. «Разноцветные рыбки». 

9. Развитие движений. «Прогулка в джунгли». 

10. Плавание. «Поплавок», «Стрела», «Пловцы» 

11, 12. Мир музыки. 

3 неделя: Наш живой уголок 
Тематика образовательных ситуаций: 

 Как готовятся комнатные растения и животные уголка природы к зимним условиям? 

 Вырастим зелѐный корм для обитателей живого уголка 

 Какой корм можно заготовить на зиму для разных животных? 

 Изменилась ли жизнь аквариумных рыбок? 

 Составим коллекцию семян различных растений 

 Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. «Расскажем ежу Тишке о домашних животных» (по картине «Кошка с котятами») 

(Ушакова О.С. Занятия по развитию речи, с.197) 

2.Ознакомление с художественной литературой.Ю.Казаков «Жадный Чик и кот Васька».  

3. Математическое развитие. На образе «В нашем живом уголке». 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Пожарные спешат на помощь». Разгадывание 

ребусов 3,4. Игра «Сложи узор» (из 9-ти кубиков Никитина). 
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5. Природный мир. Кто живет в нашем уголке природы? (чем отличаются животные от растений? 

Сравнение кролика с растением). Игры: «Угадай, какой я зверь?», «Найди по описанию». Дежурства 

по опыту: растения, цветущие зимой, поставить поближе к свету и регулярно поливать. Для 

остальных постепенно полив прекращать. Что такое «сухой полив»? Разным растениям нужна разная 

почва. Кормление животных. 

7. Художественный труд.  «Ежик» (из хвои), «Зайчик» (из шишек) 

8. Рисование. «Кошка с котятами». 

9. Лепка. «Царевна лягушка» (по представлению) 

10. Развитие движений. «На празднике зверей». 

11. Плавание. «Кто вперед», «Дельфины», «Звездочка» 

12, 13. Мир музыки. 

4 неделя: Мы – друзья природы 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Красная книга природы 

 Почему растения и животные нуждаются в помощи человек? 

 Какое настроение у осеннего парка, леса, реки, неба и т.п.? 

 Наши добрые дела 

 Правила поведения в природе 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Заучивание стихотворения Б.Заходера «Про всех на свете» (План-программа, 

с.132), дидактическая игра «Подбери слово с заданной буквой», «Я назову слово, а ты покажи 

схему». 

2.Ознакомление с художественной литературой. Стихи А.С.Пушкина, Е.Трутневой. Заучивание 

стихотворения К.Бальмонта «Лес, точно терем расписной…» 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

Наш зоосад. Правила поведение в уголке животных. 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Запрещенные движения». Игра-задание  с 

использованием схем  «Как пройти к зайке» (№1). Настольная игра-домино «Профессии нашего 

города». 

5. Природный мир. «Мы – друзья природы» («Игровые экологические занятия  с детьми», с.108). 

Игры: «Найди правильную дорогу», «Как бы ты поступил», «О чем говорят экологические знаки?» 

6. . Художественный труд. Композиция из плодов семян «Орнамент». 

7. Рисование. «Экологические знаки». 

8. Аппликация. «Осенний ковер согревает землю». 

9. Развитие движений. «На экологической тропе». 

10. Плавание. «На плотине», «На буксире», «Ледокол». 

11,12 Мир музыки. 
 

НОЯБРЬ 

Тема: Моя Родина 

1 неделя: Город, в котором я живу 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Междуреченск! Кто и почему дал городу такое название? 

 Какие улицы города мы знаем? 

 Какие памятники есть в нашем городе? 

 Адрес - что это? У всех ли он есть? 

 Места, где ты любишь бывать. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Конкурс на самый интересный рассказ на тему «Как я с мамой (папой, бабушкой, 

другом) ходил в парк (кинотеатр, к памятнику, в ледовый дворец и др.)». Дидактическая игра 

«Телеграф» (отхлопать количество слогов в слове), «Придумай предложение со словом…» 
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2. Ознакомление    с   художественной  литературой.  Чтение  стихов  о  родном городе, о 

шахтѐрском труде. Беседа «Наш город». 

3. Математическое развитие. На образе «В детском городке парка» (дидактическая игра «Угадай, 

что придумали взрослые» (2,51), «Кто больше увидит?» (19,79), «Хватит ли всем мест на 

каруселях?», «Каких деревьев больше?»). 

4. Математическое развитие (игры). Игра «Качели». Игры: «Каких фигур не достаѐт?», «Сравни и 

запомни». Пальчиковая игра «По грибы». Рассматривание карты мира: найти на ней Россию, Москву, 

Кузбасс. 

5. Природный мир. «Что надо сделать человеку, чтобы город был чистый, красивый, уютный». 

6. Художественный труд. «Макет нашей улицы» (дома из коробок разного размера). 

7. Рисование. «Первый снег на улицах города». Рассматривание картины В.Поленова «Московский 

дворик». 

8. Лепка. Рассматривание фотоснимков скульптур сказочных животных у входа в детский городок. 

«Слепи животное, которое тебе нравится». 

9. Развитие движений. «На птичьем дворе». 

10. Плавание. «Поплавок», «Звезда». 

11, 12. Мир музыки. 

2 неделя: Шахтѐрский край – Кузбасс 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Чем знаменит наш край? 

 История возникновения нашего края. Экскурсия в краеведческий музей. 

 Города, реки, горы нашего края. 

 Коренные жители нашего края. 

 Что ты знаешь о природных богатствах нашего края? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. «Что мы можем рассказать гостям о нашем крае». Звуковой анализ слов с 

использованием фишек и схем. Дифференциация звуков Ж и Ш. 

2. Ознакомление с художественной литературой. С.Тотыш. «Сказки Шапкая», «Жадный мужик». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. «Кладовая Земля» 

(Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, занятие №8, 

с172). 

4. Математическое развитие (игры). Игра «Качели». Игры с двумя обручами. Игра «Заполни 

пустые клетки». Пальчиковая игра «Дружные пальчики». Игра «Логическое домино». 

5. Природный мир. «Кузбасс – подземная кладовая» (о полезных ископаемых). 

6. Художественный труд.  Аппликация из полосок гофрированного картона по замыслу детей. 

7. Рисование. «Цвет леса». Рассматривание пейзажных картин. 

8. Аппликация. «Птицы готовятся к зиме» (силуэтное вырезывание). 

9Развитие движений. «По тропинке в лес пойдѐм». 

10. Плавание. «Катание на кругах», «На плотине», «На буксире». 

11, 12. Мир музыки. 

3 неделя: Россия – Родина моя 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что означают слова «мы - россияне»? 

 Российский флаг. Где вы его видели? Что означают его цвета? 

 Москва – столица России. 

 Как жили люди на Руси? (былины, сказки, песни, русский костюм). 

 Русское народное творчество (декоративно-прикладное искусство). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление рассказа-экскурсии по Красной площади (по картине Бойцовой 

Красная площадь). Дидактическая игра «Чем похожи слова?» (учить находить одинаковые звуки в 

словах), «Живые буквы». 
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2.Ознакомление с художественной литературой. Шорская легенда «Красавица Карагай». 

3. Математическое развитие. На образе «Почта» (письма и посылки путешествуют по России). 

Сколько предметов можно упаковать в посылочные ящики, если даны ящики различного размера, 

определенное количество и, по условию в каждый ящик входит 1 большой предмет или 2 маленьких, 

а в маленький – 1 маленький предмет (название предметов и количество ящиков по усмотрению 

воспитателя). 

4. Математическое развитие (игры).Психогимнастика: «Цирк» (клоуны, гимнасты, штангисты, 

жонглѐры). Игра-эксперимент «Каков объѐм сосуда?»        (с водой).  Пальчиковая игра «Дружные 

пальчики». Игра «Каких фигур не достаѐт?». Настольная игра «Путешествие по Междуреченску». 

5. Природный мир. «Экологическое путешествие по России» (чем славится страна на весь мир). 

6. Художественный труд. «Люблю березку русскую» (объемная аппликация). 

7. Рисование. «Начинается земля, как известно от Кремля». Рассматривание иллюстраций о Москве. 

8. Лепка. «Дымковская кукла» (46,62). 

9. Развитие движений. «Мы едем, едем, едем…» 

10. Плавание. «Пловцы», «Покажи пятки», «Сделай пузыри». 

11, 12. Мир музыки. 

4 неделя: Дом, в котором я живу 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Земля – наш общий дом. 

 Мама, дом, детский сад – это всѐ моя Родина. За что я это всѐ люблю? 

 Мой дом, мой двор. Что интересного я могу рассказать о нѐм? 

 За что я люблю детский сад? 

 Как мы понимаем поговорку: «В гостях хорошо, а дома лучше». 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи.  Пересказ рассказа В.Сухомлинского «И во сне пахнут руки матери» («От 3 до  7», 

с.414). Закреплять умение проводить звуковой анализ слова с использованием схемы и фишек. 

Дидактическая игра «Назови слова». 

2.Ознакомление с художественной литературой. Викторина «Мой любимый город». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. «Детский сад – моя 

вторая семья», «Мои друзья» (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада, занятия №№4-5, с12). 

4. Математическое развитие (игры). Психогимнастика: «Зоопарк». Игра «Помоги фигурам 

выбраться из леса». Пальчиковая игра «Апельсин». Настольная игра «Путешествие по 

Междуреченску». 

5. . Природный мир. «Земля – наш общий дом» (о единстве всего живого). 

6.  Художественный труд.  Сувенир для украшения своей группы «Качающаяся голова». 

7. Рисование. «Звѐздное небо». Рассматривание иллюстраций. 

8. Аппликация  коллективная «Земля – наш общий дом». 

9. Развитие движений. «Мы весѐлые ребята». 

10. Плавание. «Не боимся мы воды», «Невод», «Поезд в туннель». 

11. 12. Мир музыки. 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Мы в мире вещей 

1 неделя: Что из чего сделано? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Устроим выставку вещей (40, 38) 

 Кто и что делает из дерева? 

 Из чего сделана посуда? (40, 46) 

 Узнаем, из чего сделаны платья и костюмы? Сколько человек над ними трудились? (40, 47) 

 Из каких материалов сделаны наши игрушки? 
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Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Игра-загадка «Кто, что, из чего и с чем?» (40,43). Д/у «Продолжи предложение», 

закрепить произношение звуков С и Ш. 

2.Ознакомление с художественной литературой. К.Чуковский. «Чудо-дерево». 

3. Математическое развитие. «Путешествие по группе» (сравнение предметов по форме, цвету, 

размеру, сосчитывание, сравнение, воспроизведение количества предметов по образцу, 

использование плана с целью ориентировки в групповой комнате) (Путешествие по комнате, 18,80). 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. «Какое значение имеет воздух в жизни человека и других организмов? Воздух 

вокруг нас. Свойства воздуха. Ветер – движение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Воздух и 

наше здоровье» (тема раскрыта в приложении к творческому отчету воспитателя-эколога 

Филимоновой В.Г.) 

6. Художественный труд.  Занятие-экспериментирование «Бумажный комочек». 

7. Рисование. 

8. Лепка. «Чайный сервиз для наших кукол» (Гжель коллективная, 15,114). 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Байдарки», «Мельница». 

12, 13. Мир музыки. 

2 неделя: Вещи – наши помощники 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Если у человека вещи-помощники в труде? Давайте найдѐм такие вещи в нашей группе, в 

детском саду, на улице. 

 Как нам помогают телевизор, магнитофон, компьютер? 

 Чудо-вещи вокруг нас (40, 39) 

 Какие предметы делают жизнь удобной? Что было бы, если бы их не было? (Дыбина 

«Рукотворный мир», с 46-50) 

 Как мы можем использовать предметы по-другому? Давайте пофантазируем (Дыбина, с 57) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи Найди предметы, облегчающие труд человека в быту, и расскажи о них от лица 

самого предмета» (Я – утюг. У  меня есть шнур, красивая черная ручка и блестящая металлическая 

подошва. Я бываю очень горячим. Я помогаю людям: глажу их одежду) (О.Дыбина «Рукотворный 

мир», с.40,50). Познакомить с термином «ударение» (и/у «Произноси с ударением»). 

2.Ознакомление с художественной литературой. Н.Носов. «Винтик, Шпунтик и пылесос». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. Бережное отношение 

к своим вещам. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. 

6. Художественный труд. Коллективная работа «Колокольчики на нитке» (из бумаги). 

7. Рисование. 

8. Аппликация. «Делаем телевизор» (15,113). 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Посмотри на потолок», «Носик наверху», «Веселые ножки», «Пловцы». 

12, 13. Мир музыки. 

3 неделя: Транспорт 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Можно ли назвать транспортом велосипед и ракету? 

 Какой транспорт можно встретить в нашем городе? 

 Почему транспорт назвали воздушным, водным, наземным? 

 Что было бы, если бы исчезли все автомобили, самолѐты и поезда? 

 Расскажем малышам о правилах дорожного движения. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
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1. Развитие речи. «Путешествие в прошлое автомобиля» (О.Дыбина «Что было до…», с.80); Д/у 

«Назови предметы длинным и коротким словом». 

2.Ознакомление с художественной литературой.П.Бажов. «Серебряное копытце». 

3.  Математическое развитие. «Соревнования автомобилистов» (Автотрасса (1,19); карта-схема 

автодорог; танграм (автомобили); сколько автомобилей встретили на дороге). 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. «Каковы отличительные признаки птиц?» - Значение внешних особенностей в 

жизни птиц. Домашние и дикие птицы, их сравнение. Жилища птиц (гнездо, дупло). Сезонные 

изменения в жизни птиц (с использованием моделей). 

6. Художественный труд. «Автобус» (из коробок). 

7. Рисование. 

8. Лепка. «Самолет в синем небе» (барельеф) 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Кузнечики», «Цапли», «Утки-нырки». 

12, 13. Мир музыки. 

 

ЯНВАРЬ 

Тема: Мы и природа 

3 неделя: Приметы зимы 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Снег и снежинки. Сколько снежинок в сугробе? Измерение глубины сугробов. 

Рассматривание снежинок через лупу. 

 Зимний календарь погоды 

 Народные приметы. Как они возникли? Какие зимние предметы мы знаем? 

 Что такое гололѐд и чем он опасен? Как вести себя в гололѐд? 

 Напишем письмо о зиме в Африку. 

непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание рассказа «Приключения маленькой снежинки» по рисункам о зиме. 

Д/и «Когда это бывает?» 

2. 3.Ознакомление с художественной литературой. С.Маршак. «Двенадцать месяцев». 

4. Математическое развитие на образе «В тереме у деда Мороза». Определение запасов снега 

(объѐм сыпучих материалов с помощью условной мерки), рассматривание разноцветных льдинок 

(выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур), ориентировка в 

последовательности суток «сегодня, завтра, вчера, скоро». 

6. Математическое развитие (игры). 

7. Природный мир. Прогнозирование погоды по народным приметам (состояние погоды: мороз, 

оттепель, вьюга, метель. Как можно обозначать погоду?). Опыты со снегом, льдом и водой 

8. Художественный труд.  «Сова» (из шишек) 

9. Рисование. 

10. Аппликация. «Наш новогодний утренник» (15,117) 

11. Развитие движений. 

12. Плавание. «Покажем носик», «Плывем на спине» 

12, 13. Мир музыки. 

 

4 неделя: Что изменилось в жизни растений, животных, людей зимой? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Где зимует травка? 

 Что изменилось в жизни людей зимой? 

 Письмо от обитателей зимнего леса. 

 Поможем птицам перезимовать. Выставка кормушек для птиц. 

 Что изменилось в жизни растений и обитателей уголка природы? 
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Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Рассказывание по картине «На севере»; игра «Живые слова» (Ушакова, с.240) 

2.Ознакомление с художественной литературой. Г.Скребицкий. «Синичка». 

3.Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. Зимние забавы. 

Соблюдение правил катания с горки на санках, на катке, лыжах и пр. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. «Экскурсия в зимний лес» (моделирование на фланелеграфе). Как зимуют 

лесные жители? Как люди им помогают? 

6. Художественный труд. «Ветки покрыты инеем» (из веточек и пенопласта) 

7. Рисование. 

8. Лепка. «Какие звери живут в зимнем лесу» (15,113) 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Танцоры», «Мельница» 

12, 13. Мир музыки. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Я и мои друзья 

1 неделя: Что такое «дружба»? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Как можно подружиться с понравившимся тебе человеком? 

 Пословицы о дружбе. Что они означают? 

 Путешествие по маршруту Добрых чувств (40, 67) 

 Нам без дружбы не прожить 

 Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. «Как спасти мышонка?». Развивать речь- рассуждение,  умение устанавливать 

причинно-следственные связи, находить выход из положения. Сомкова О.Н. Образовательная 

область «Коммуникация», стр.93.  

2.Ознакомление с художественной литературой. К.Ушинский. «Слепая лошадь». 

3. Математическое развитие. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Обитатели нашего зооуголка – наши питомцы (работа дежурных в уголке 

природы). 

6. Художественный труд. «Вертушка»( знакомство со способами складывания бумаги – оригами).  

7. Рисование. «Мы живем в этом доме». Коллективная работа. Знакомство с портретной живописью. 

Рассматривание картин художников. 

8.Лепка. «Посмотрите: как живой, конь красивый, удалой!» (по мотивам филимоновской игрушки). 

Цель: учить лепить фигурку лошадки из целого куска, вытягивая и прищипывая мелкие детали; по 

желанию лепить человечка на лошади; умение расписывать пластилином филимоновскую игрушку.    

9,10. Развитие движений. 
11. Плавание. «Насос», «Утки-нырки», «Водолазы» 

12, 13. Мир музыки. 

2 неделя: Мои друзья. 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Давайте дружить (в гости к детям другой группы) 

 Телефон дружбы (обыгрывание ситуаций «Друг звонит по телефону», «У нас в группе 

появился телефон дружбы, по которому можно позвонить любому ребѐнку и сказать что-либо 

приятное») 

 Сделаем подарки друг другу 

 Почта друзей (можно отправить письмо-рисунок любому ребѐнку в группе, для этого 

выбирается почтальон или воспитатель берѐт на себя эту роль) 
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 День Святого Валентина 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Чтение и обсуждение художественных произведений. «Жадная душа – без дна 

ушат» ( Я.Аким «Жадина», З.Александрова «Подарили нашей Вере»). Развивать диалогическую речь, 

чувствовать и понимать характер образов, формировать способность находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях и пр. Д/и «Если бы…» (В.Н.Волчкова «Конспекты занятий в 

старшей группе», стр. 51-55). 

2.Ознакомление с художественной литературой. Н.Носов. «Фантазѐры». 

3.Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет.«Нам без дружбы не 

прожить». Упражнение-приветствие «Давайте поздороваемся». Беседа о дружбе, чтение сказки 

С.Михалкова «Как друзья познаются». Игра «клубочек». (Справочник старшего воспитателя №5, стр. 

50-52).  

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Флорик приглашает детей в гости к зеленым друзьям зимнего сада (знакомство с 

разнообразием комнатных растений) 

6. Художественный труд. «Яхточка» (оригами, цветовой способ). 

7. Рисование. Подарю натюрморт своему другу «Зимние веточки в вазе». 

8. Аппликация. Подарок для папы. Открытка с поздравлением к 23 февраля. 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Чье звено скорее соберется», «Прыжок дельфина», «Пловцы» 

12, 13. Мир музыки. 

3 неделя: Взрослые – мои друзья 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Мой лучший друг – папа 

 Моя дружная семья 

 Работники нашего детского сада 

 Как мы встречаем друзей, когда они приходят к нам в гости (день гостей) 

 Солдаты России – наши защитники 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Творческое рассказывание. «Поговорим по телефону». Учить особенностям 

диалогической речи; связно, последовательно строить вопросы и ответы и пр. ( В.Н.Волчкова 

«Конспекты занятий в старшей группе», стр. 7-9). 

2.Ознакомление с художественной литературой. А.Митяев. «Почему Армия- родная?» 

3. Математическое развитие. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. «Угадай, чьи это рога? (знакомство с рогами животных: оленей, лося, косули) 

Проект: «Жалобная книга природы». 

6. Художественный труд. «В подарок папе» (оригами: самолет, кораблик, ракета). 

7. Рисование. «Наша Армия родная» 

8. Лепка. «Наша армия». Лепка военного транспорта (вертолет, самолет, танк, корабль).  

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Поплавок», «Стрела», «Звезда», «Зеркальце» 

12, 13. Мир музыки. 

4 неделя: Мы – друзья природы 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Мой друг – собака (кошка, попугайчик, черепашка и пр.) 

 Наши друзья – животные в детском саду. 

 Огород на окне. 

 Птицы у кормушки. 

 Письмо из зимнего парка. 

Непосредственно образовательная деятельность: 
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1. Развитие речи. Составление рассказов на темы стихотворений. Учить детей рассказывать связно и 

живо, не отступая от заданной темы. (О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду, 

стр.208). 

2.Ознакомление с художественной литературой. С.Козлов. «Зимняя сказка». 

3.Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. Как заботятся жители 

нашего города о наших меньших друзьях (парки, заповедники, зоомагазины, площадки для выгула 

собак, лечебницы  и т.п.). Этическая беседа «Я горжусь своим питомцем!» (фото домашних 

питомцев). 

4. Математическое развитие. 

5. Математическое развитие (игры). 

6. Природный мир. Как овощи, фрукты и травы влияют на здоровье людей? Устройство огорода на 

окне. Опыты: «Влияние света, тепла, воды на рост растений. 

7. Художественный труд. «Сердечко ко дню Святого Валентина»  

8. Рисование. «Дети лепят снеговика». Рассматривание картины В.Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

9. Аппликация. «Снежный лес». Симметричное вырезание силуэтов домов, декорирование 

необычными материалами – фольгой, смятой салфеткой, солью. 

10. Развитие движений. 

11. Плавание. «На плотике», «Мы научились плыть», «Нырки в обруч», «Поднырни под шнур» 

12, 13. Мир музыки. 

 

МАРТ 

Тема: Взрослые и дети 

1 неделя: Знают взрослые и дети, лучше мамы нет на свете! 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Мамины помощники 

 Мама дома, мама на работе, мама в свободное время 

 У всего живого на Земле есть родители 

 Как поздравить маму, бабушку, сестрѐнку? 

 Устроим фотовыставку «Наши мамы и бабушки» 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ сказки «Петух и лиса». Учить детей пересказывать сказку без помощи  

вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действующих лиц (О.С.Ушакова, Занятия по 

развитию речи в детском саду, стр.232, №17). 

2.Ознакомление с художественной литературой. В.Осеева. «Сыновья», «Печенье». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

«Предметы, облегчающие труд человека». Формировать представление детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, их назначении. Обратить внимание на то, что они служат 

человеку и он должен бережно к ним относится.   

4. Математическое развитие. 

5. Математическое развитие (игры). 

6. Природный мир. Что я знаю о себе? Кем я был, когда меня не было? Как я расту? Каким я стану? 

Моделирование зародыша и скелета. 

7. Художественный труд. «Лодка». 

8. Рисование. «Подарим маме цветы». Коллаж. Рассматривание натюрмортов. 

9. Лепка. «Подарок для мамы». Учить наносить пластилин на готовый контур рисунка (раскраска), 

способом придавливания, приглаживания, примазывания.  

10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Гусята моют щечки», «Вдох под локтем» 

12, 13. Мир музыки. 

2 неделя: Моя семья 

Тематика образовательных ситуаций:  
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 О чѐм рассказала фотография? 

 Дом, в котором я живу. 

 Как вести себя с мамой, папой и остальными членами семьи (на примере конкретных 

ситуаций из опыта или придуманных педагогом) 

 Какой хороший, приятный поступок я совершу сегодня для членов моей семьи (приготовим 

сюрприз) 

 Если чужой приходит в дом (о правилах личной безопасности) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Игра «живые слова». Ознакомление с предложением: дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин «предложение»; учить детей составлять и 

распространять предложение, правильно «читать» его, с помощью схемы. (О.С.Ушакова, Занятия по 

развитию речи в детском саду, стр.240, №20). 

2.Ознакомление с художественной литературой. Артюхова. «Трудный вечер».  

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

  «Моя семья». Продолжать формировать интерес к семье. Побуждать называть имена, отчества, 

фамилии членов семьи. Рассказать о членах семьи, о том, что они очень любят делать дома, чем 

заняты на работе. 

4. Математическое развитие. 

5. Математическое развитие (игры). 

6. Природный мир. Какие органы есть у человека? Для чего они нужны и как работают? (Для чего 

человеку нос? Самая быстрая улитка в мире) Добро пожаловать в экологию, с.81,97.  

7. Художественный труд. «Необычный цветок в стаканчике  для мамы». 

8. Рисование. Книжная графика. Знакомство с творчеством художницы Т.Мавриной. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам и потешкам.  

9. Аппликация. «Оформление рамки для семейной фотографии».   

10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Пловцы», «Байдарки», «Дельфинчики» 

12, 13. Мир музыки. 

3 неделя: Воспитатель, ты и я – наша дружная семья 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Поможем помощнику воспитателя в уборке группы, мытье посуды и пр. 

 Трудно ли  быть воспитателем? (сами проведѐм зарядку, завтрак, занятия, игры и пр.) 

 Игра «Комплимент» (скажем приятное каждому ребенку и взрослому в нашей группе) 

 Помогаем  малышам 

 Готовимся встретить друга после болезни 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание сказки на тему «Приключения зайца». Учить детей придумывать 

сказку по модели (схеме), предложенному воспитателем, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей (О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду, стр.257, №27). 

2.Ознакомление с художественной литературой. В.Драгунский. «Тайное становится явным». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

Выставка в музее искусств (взять предметы в изостудии). Правила поведения на выставке. 

4. Математическое развитие. 

5. Математическое развитие (игры). 

6. Природный мир. Наши умные помощники - органы чувств (Добро пожаловать в экологию, с.103). 

Что и как человек ест? Зачем человеку сердце? Сколько воды в человеке? 

7. Художественный труд.«Воздушные шарики» (аппликация из лоскутков ткани по цветовой гамме 

и цветных ниток). 

8.Рисование.Рисование по сказке «Золотой петушок» А.С.Пушкин. Рассматривание иллюстраций. 

9. Лепка. «Зайки на лужайке». Познакомить с разными способами лепки зайцев. 

10. Развитие движений. 
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11. Плавание. «Дельфины», «Лягушки» 

12, 13. Мир музыки. 

4 неделя: Взрослые вокруг меня 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Кто нас лечит 

 Мы пришли на почту купить конверт 

 Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми 

 Научим Незнайку правилам поведения в общественных местах (в магазине,  автобусе, 

кинотеатре, парикмахерской, на приѐме у врача и т.п.) 

 Составим «Правила доброты и честности» для доброго волшебника 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Творческое рассказывание. «Веселые загадки». Дать представление о жанровых 

особенностях загадок; учить отличать их от других произведений малых фольклорных форм; учить 

придумывать загадки самостоятельно. 

2.Ознакомление с художественной литературой. А. Толстой. «Косточка». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

Познакомить с правилами поведения в общественных местах (в магазине,  автобусе, кинотеатре, 

парикмахерской, на приѐме у врача и т.п.). Обыгрывание предложенных воспитателем проблемных 

ситуаций.  

4. Математическое развитие. 

5. Математическое развитие (игры). 

6. Природный мир. Русалочка знакомит детей с тайной подводного царства (знакомство с животным 

и растительным миром).  

7. Художественный труд. «Кольцо для салфетки». 

8. Рисование. «Красивый дом». Рассматривание иллюстраций разных строений домов. 

9. Аппликация. «Коллаж из ткани». Закрепить технику коллажа; научить детей делать лоскутную 

картину. 

10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Торпеда», «Передай мяч», «Разговор по телефону» 

12, 13. Мир музыки. 

 

АПРЕЛЬ 

Тема: Мы и природа 

1 неделя: Пришла весна. 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Ручьи, ледоход, половодье 

 Народные приметы, пословицы о весне 

 Где поселится скворец? 

 Как природа просыпается, и кто еѐ разбудил? 

 Весенние запахи 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление описательного рассказа по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Вызвать эмоциональный отклик на весенние изменения в природе; обучить навыкам составления по 

картине описательного рассказа; обогащать словарный запас. 

2.Ознакомление с художественной литературой. Г.Скребицкий. «На лесной полянке», «Пушок». 

3. Математическое развитие. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Беседа о весне (погода, прилет птиц, первые цветы, сокодвижение растений, 

ледоход, цветение растений и распускание почек). Игры: «Когда это бывает?», «Времена года».  

6. Художественный труд. «Космическая техника» (мальчики). Знакомство с правилами шитья. Шов 

«вперед иголка» (девочки). 
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7. Рисование. «Апрель, апрель, на дворе звенит капель». Рассматривание пейзажных картин: 

Левитан «Грачи прилетели», Куинджи «Март».  

8. Лепка. «Мишка косолапый по лесу идет..». Учить лепить скульптуру медведя, передавая форму, 

пропорции, характерные детали. 

9, 10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Водолазы», «Винт», «Поплавок», «Звезда» 

12, 13. Мир музыки 

2 неделя: Растения весной 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Первая трава и весенние цветы (мать-и-мачеха ) 

 Цветение деревьев и кустарников (верба, багульник, ива) 

 Почему плачут берѐзы? 

 Пересаживаем комнатные растения 

 День Космонавтики 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказсказки В,Сутеева «Кораблик». Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки. (О.С.Ушакова, 

Занятия по развитию речи в детском саду, стр.247, №32). 

2.Ознакомление с художественной литературой. Ч.Янчарский. «Юлины зверята». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

«Приятного аппетита». Формировать представление о питании как необходимом условии 

жизнедеятельности человека; закреплять знание этикета во время еды за столом. Дидактическая игра 

«Что из чего делано?». 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир.1 апреля – День птиц. Как мы готовимся к встрече пернатых друзей (устройство 

и развешивание скворечников на территории детского сада). Игры: «Прилетели птицы», «Угадай, что 

это за птица?». 

6. Художественный труд. Вышиваем платочек. Шов «вперед иголка». 

7. Рисование. «Полет к звездам». Коллективная работа по двое. 

8. Аппликация. «Во поле березка стояла…». Повторить и закрепить все изученные приемы 

вырезывания. 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Стрела», «Воротики», «Дельфины» 

12, 13. Мир музыки. 

3 неделя: О жизни животных 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что изменилось в жизни птиц весной? 

 О детѐнышах животных 

 Рыбы и лягушки 

 Чем люди могут помочь животным весной? 

 Как изменились обитатели нашего живого уголка? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком». Учить детей составлять 

описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины (О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду, стр.247, №22). 

2.Ознакомление с художественной литературой. В.Бианки. «Чей нос лучше», «Кто чем поѐт». 

3. Математическое развитие. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Беседа об уходе за комнатными растениями. Игры: «Отгадай, что за растение?», 

«Подскажи, как помочь?». 

6. Художественный труд. «Плетение косички» (поясок или ободок). 
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7. Рисование. Натюрморт «Веточки вербы в вазе». Рассматривание картин художников. 

8. Лепка. «Белый Бим Черное Ухо». Учить передавать в лепке форму тела собаки: удлиненное 

туловище, передние и задние лапы, вытянутую мордочку и висячие уши. Рассматривание 

иллюстраций, открыток, календариков с изображением различных пород собак. 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Лягушки на болоте» 

12, 13. Мир музыки. 

4 неделя: Весной в деревне 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что такое пахота? 

 Умейка работает на приусадебном участке 

 Посылка с семенами 

 Как Умейка помогал деревьям (побелка, обрезка сучьев) 

 Появление первой весенней травы, цветов 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ произведения Е.Чарушина «Воробей». Учить пересказывать текст без 

помощи педагога, выражать свое отношение к прочитанному. 

2.Ознакомление с художественной литературой. К.Ушинский. «Пчѐлки на разведках». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

«Службы «01», «02», «03» всегда на страже. Познакомить детей со службами спасения; учить 

составлять рассказ по предложенным картинкам, по впечатлениям на основе личного опыта; 

воспитывать нравственные качества. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Земля – наш общий дом. Экологический праздник или акция «День Земли» (22 

апреля). 

6. Художественный труд. Украшение пасхального яйца. 

7. Рисование. «На птичьем дворе». Рассматривание картины «Птичий двор». 

8. Аппликация. Декоративная аппликация. Использование (по возможности детей) бумаги, нитей, 

ткани. Создание интересных узоров и орнаментов. 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Гусята», «На плотине» 

12, 13. Мир музыки. 

 

МАЙ 

Тема: В мире прекрасного 

1 неделя: Прекрасное создаѐтся людьми 

Тематика образовательных ситуаций: 

 День народного искусства 

 День красивых слов 

 День чудесной музыки 

 День добрых фантазий 

 Красивые поступки. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Рассказывание на заданную тему (О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи в 

детском саду, стр.251, №24).Научить проводить звуковой анализ слова, различать ударные, 

безударные гласные, называть слова с заданным звуком.  

2.Ознакомление с художественной литературой. Б.Заходер. «Серая звѐздочка». 

3. Математическое развитие. 

4.Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Винни-Пух знакомит ребят с растениями-медоносами. Проект: «Жалоба 

весеннего цветка». 
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6. Художественный труд. «Лодочка с парусом» (пенопласт, береста). 

7. Рисование. «Веселые клоуны» Просматривание иллюстраций, плакатов на тему «Цирк». 

8. Лепка. «Ваза для цветов». Учить лепить вазу, используя основу (банку) и украшать ее зернами 

риса, фасоли, гороха, пшена.   

9, 10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Лягушка-гимнастка», «Лягушка ловит комара», «Лягушка плывет» 

12, 13. Мир музыки. 

2 неделя: Прекрасное в природе 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Кто придумал цветы? Праздник весенних цветов. 

 Письмо из весеннего леса 

 Хоровод бабочек 

 В гости к лету. 

 Всѐ ли красивое безопасно? (о безопасном поведении в природе, ядовитых растениях, избытке 

солнца) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Рассказывание о предмете. Рекламируем кафе «Лакомка». Задачи: научить 

составлять предложения, различные по структуре; активизировать употребление в речи 

прилагательных, образованных по образцу, данному воспитателем, речевых форм, отражающих 

вежливое обращение к собеседнику. Научить проводить звуковой анализ слова, различать ударные, 

безударные гласные. Д/и «Найди вкусное слово». 

2.Ознакомление с художественной литературой. В.Бианки. «Хвосты». 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. 

«Кругосветное путешествие». Задачи: дать понятие о многообразии стран и континентов; развивать 

умение ориентироваться по карте и глобусу, находить некоторые страны; познакомить с 

разнообразием животного и растительного мира, полезных ископаемых и пр. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Как я должен себя беречь. 

6. Художественный труд. «Игрушки-зверушки из поролона» (путем перетягивания нитей). 

7.Рисование. «Цветущий сад» Рассматривание картин художников. 

8. Аппликация. «Рисуем ножницами». Задача: с помощью ножниц вырезать различные характерные 

формы, повторить и закрепить все изученные приемы вырезывания. Рассматривание картин с 

изображением различных пород деревьев, их  крон. Показать, как они не похожи друг на друга (ель, 

береза, дуб). 

9, 10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Вот как мы умеем», «Лягушата», «Дельфины» 

12, 13. Мир музыки. 

3 неделя: Прекрасное в искусстве 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Юные модельеры 

 Лучший дизайнер группы 

 Минута славы 

 Мы - художники 

 Театральные постановки 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ русской народной сказки «У страха глаза велики» Задачи: помочь 

пониманию содержания произведения, обратив внимание на название сказки; учить пересказывать 

сказку частями (без поддержки педагога), используя языковое богатство сказки. Научить проводить 

звуковой анализ слова, различать ударные, безударные гласные, называть слова с заданным звуком.  

2.Ознакомление с художественной литературой. Л.Пантелеев. «О Белочке и Тамарочке». 

3. Математическое развитие. 
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4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. Если хочешь быть здоров. Скоро лето! Как правильно отдыхать, чтобы не 

навредить своему здоровью (Добро пожаловать в экологию, с. 383). 

6. Художественный труд. Поделки из гофрированного картона (по замыслу детей). 

7. Рисование. «Радуга». Рассматривание картин, иллюстраций. 

8. Лепка.Мишка косолапый по лесу идет...». Задачи: учить лепить скульптуру медвежонка, 

передавая форму, пропорции, характерные детали. Рассматривание картин о животных. 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. «Пловцы», «Нырни в обруч», «НА плотине», «Доплыви до флажка» 

12, 13. Мир музыки. 

4 неделя: Прекрасное в нас самих 

Тематика образовательных ситуаций: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 День подарков 

 День исполнения желаний 

 День здоровья 

 День веселого карандаша 

 День сказок 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа Л.Толстого  «Пожарные собаки». Учить связно, выразительно 

рассказывать текст; развивать речевые умения подбирать к словам определения, синонимы и 

антонимы. Обучать звуковому анализу слова, развивать фонематический слух (находить слова с 

заданным звуком). 

2.Ознакомление с художественной литературой. С.Маршак. «Пожар». 

Беседа «Пожар – это не игрушка!» 

3. Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, этикет. «Безопасность на 

природе». Задачи: познакомить с правилами поведения на природе во время грозы, во время пожара; 

учить правилам поведения с насекомыми. 

4. Математическое развитие (игры). 

5. Природный мир. КВН – «Мы – друзья природы». 

6. Художественный труд. «Корзинка с цветами» (аппликация из бумаги). 

7. Рисование. «Чем пахнет лето?». Интеграция видов деятельности и изобразительных техник, 

материалов (на выбор). Фантазирование, ассоциирование. 

8. Аппликация. Изготовление масок зверей (из бросового материала – бумажных тарелок). 

9,10. Развитие движений. 

11. Плавание. Спортивная эстафета «Мы не скажем, а покажем» 

12, 13. Мир музыки. 
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