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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей старшей группы (дети 5-6 лет) 

«Орбикей» в соответствии основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В соответствии с годовым 

учебным графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) - на 2018-2019 учебный год, 

количество учебных недель –34 недель; пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 

часов. 

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

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

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

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Физическое развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Добрыня». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО.  

 Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек», авторы С. А. Ахпашева и др., для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком.  

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

Парциальные программы (далее ПП) выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных возможностей 

ДОУ. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

 сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и 

жизни в целом; 

 обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Подробнее см. основную образовательную программу детского сада. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы учитывался контингент детей группы. Кроме информации о здоровье 

воспитанников, в программе учтены возрастные и индивидуальные особенности. Содержание и 

реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от социального статуса, 

образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

программы. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей. 

Подробнее см. основную образовательную программу детского сада «Добрыня» стр.5. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

группы «Орбекей» 

       

Контингент воспитанников: Группа «Орбекей» общеразвивающей направленности с изучением 

хакасского языка, национальный состав группы разнообразен. В группе 35 детей, из них 14 

мальчиков и 21 девочек. Из них 5 детей – хакасы, 30 детей –русские. Неполных семей-7,многодетных 

семей -7. Дети группы «Орбекей» активные, дружелюбные, любознательные, проявляют 

познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, очень любят играть в 

подвижные игры. Родители принимают активное участие в жизни группы и детского сада, 

интересуются и радуются успехам детей, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 

детей. 

  Возрастные особенности детей 5-6 лет  
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     Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
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материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако, начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

При решении поставленных в РП задач воспитатели выстраивают систему образовательной работы и 

создают условия, направленные на достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;. 

1.2.2. Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

На основе данных целевых ориентиров сформулированы предполагаемые результаты освоения 

Программы детьми старшей группы (5-6 лет). 

 

Образовательные 

области и виды 

деятельности  

 

Показатели развития ребёнка  

Социально-коммуникативное развитие  

Обогащение игрового 

опыта детей 
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми 

нормами, и правилами 

поведения в социуме – 

мир социальных 

отношений  

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно 

настроен.  

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»).  

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к воспитателю.  

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 

быть здоровым.  
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 Устанавливает связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием.  

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 

весело, интересно).  

Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью - 

ценностное отношение 

к  

труду  

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в 

играх.  

 Способен использовать обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать 

о предмете, его назначении и особенностях, о  

 том, как он был создан.  

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе  

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не 

всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребёнок 

потерялся).  

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено 

(спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и 

др.).  

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 

могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и 

злить нельзя.  

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.  

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена.  

 Знает, где можно переходить проезжую часть.  

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 

городской транспорт  

Познавательное развитие  

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и  

творческой активности. 

Формирование 

 Математика и сенсорное развитие  

  Различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полу шар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и 

тёмные оттенки.  

 Различает параметры величины, использует их для сравнения 

объектов.  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 
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первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах окружающего 

мира 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение).  

 Считает до 10 (количественный счёт), отвечает на вопрос 

«Сколько?».  

 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

соотнесения предметов двух групп (составления пар).  

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их 

друг к другу или наложения.  

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, 

куба.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе; двигается в нужном направлении по сигналу.  

 Исследуем и экспериментируем  

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения 

в ближайшем окружении  

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи;  

 Использует предметы в соответствии с их назначением.  

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые 

цвета путём смешивания красок.  

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и  

 взрослым сам процесс и его результаты.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, о 

малой родине и Отечестве  

 Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. Откликается на красоту природы, родного города. 

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения.  

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи.  

 Исследование объектов живой и неживой природы  

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам.  

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет 

уход (под руководством взрослого или самостоятельно) за 

растениями уголка природы, огорода, цветника.  

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов.  

 Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя окраску).  

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  
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 Определяет части суток.  

Речевое развитие  

Овладение речью как 

средством общения и  

культуры, развитие 

лексики, грамматики и 

связной речи, 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха  

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками.  

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснительной речи.  

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

 Слышит слова с заданным первым звуком.  

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёх-

звукового слова.  

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки.  

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и 

загадки.  

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

 Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений.  

 Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских  

 книг.  

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок).  

 При рассказывании сказки дополнять её собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет.  

 Придумывает условные обозначения к событиям истории  

Художественно-эстетическое развитие  

Представления и опыт 

восприятия 

произведений 

искусства. Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества.  

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике, 

близкой опыту.  

 Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности.  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности.  

 Проявляет автономность, элементы творчества, 

экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам.  

 Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 
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иллюстрациям.  

В рисовании  

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.  

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать 

их выразительно путём создания отчётливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок  

 (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.  

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием.  

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

В лепке  

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию.  

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов.  

В аппликации и конструировании  

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного 

материала.  

 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник).  

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур.  

 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью  

 Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке  

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто  

 интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит  

 в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях.  

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.).  

 Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, 

ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, рубель).  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение в парах и по одному.  
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 Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 

(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы 

ногами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 

треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в 

качестве ритмизации или сопровождения.  

 Может петь протяжно, чётко произносить слова.  

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью  

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.  

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 

образов растительного, животного и предметного мира. 

Физическое развитие  

Овладение 

двигательной 

деятельностью  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 

элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 

моторика рук.  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.  

 Бегает, соблюдая правильную технику движений.  

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево.  

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.  

 Прыгает на высоту и с высоты.  

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

Метает предметы разными способами обеими руками. Отбивает 

мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м.  

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет по вороты на 

месте.  

 Катается на двухколёсном велосипеде.  

 Передвигается по дну бассейна различными способами, делает 

выдох в воду, погружается в воду с головой.  

 Самостоятельно скользит по ледяной дорожке.  

 Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

лесенкой и выполнять повороты в движении.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны.  

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и  

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

                                                      2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

  

 

учебного года.  

 Решает простые шахматные задачи.  

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни  

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 Соблюдает элементарные правила гигиены.  

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.  

 Следит за опрятностью одежды и обуви.  

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.  
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2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формы реализации:  

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные 

способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за домашними растениями. 

Разновозрастное сотрудничество. Участие в Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание 

ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является 

успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, понимание 

ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие 

поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  

 

2.1.2.  «Познавательное развитие». 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется в процессе 

осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы дошкольнику в процессе 

познавательного развития как-то отнестись к собственным смыслам, выделить ценностные 

ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или пережить, но и осмыслить — преобразовать, 

изменить, разобрать с целью познания различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой 

переход от личностных смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного 

интереса, культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, 

отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  

Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  



16 

 

Формы реализации:  

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной деятельности, 

математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев;  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 

индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск информации в литературе, 

реализация проектов, коллекционирование, создание мини-музеев, дидактические игры, игры 

загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, поручения, дежурства. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств познавательной 

деятельности.  

 

2.1.3.  «Речевое развитие» 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения 

свистящих и шипящих звуков;   

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении с взрослым становится внеситуативной. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», 

«звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 

анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушанию 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Основной целью образовательной области «Речевое развитие» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация 

цели происходит через решение следующих задач: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  
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2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Раздел: «Хакасский язык». 

Данный раздел разработан в соответствии с программой по обучению детей хакасскому языку 

«Иркечек», авторы: С.А. Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. Программно-методическое 

обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется на принципах коммуникативного 

обучения и ставит цель - всестороннее личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

 Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, социальных, 

когнитивных и языковых);  

 Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти):  

 Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

 Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из:  

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности;  

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

 Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку;  

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок);  

 Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся методикой 

работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать.  
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 Материала по культуре народа.  

Этот раздел включает следующие темы: 

1. «Моя семья. Родственники» 

2. «Части тела»  

3. «Мои друзья»  

4. «Одежда» 

5. «Еда. Посуда» 

6. «Домашние птицы и животные» 

7. «Дикие птицы и животные» 

8. «Деревья» 

9. «Мой город» 

Примерное календарно-тематическое планирование ОО «Речевое развитие» - см. приложение 

№2 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел «Тропинка в мир изобразительного искусства». Данный раздел разработан в 

соответствии с программой   художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Цель программы «Цветные ладошки» - формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Основные задачи:  

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.                 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».    

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного 

впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы 

культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач: 

-знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок. 

-обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

-поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

-обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в 

семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в 

их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов). 

- учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

-поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 
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хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

-совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

-поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, 

по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

-формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

-совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

2.1.5. «Физическое развитие» 

  Цель: способствовать формированию у детей интереса к занятиям физической культуры, 

гармоничное физическое развитие, охрану здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными движениями). 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать 

у детей двигательные умения и навыки, но воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 

инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 
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Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю одно из них на прогулке.  

Длительностью 20 минут, в зале или на улице, в соответствии с сезоном. 

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает решение одной 

из важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем и 

закаливание организма ребенка. 

 Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

В старшей группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей старшего 

дошкольного возраста. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Ребенок 5-6 лет нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится 

воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не 

могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 5-6 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 
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интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает 

взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их 

вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. Ребенок пятого года жизни отличается высокой 

активностью.  

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 

способен анализировать объекты одновременно по нескольким признакам: цвету и форме, цвету, 

форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет 

достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. 

У детей 5-6 лет ярко проявляется интерес к игре.В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего 

в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета 

принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 

детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, 

к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить 
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место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также 

проективным оценкам.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, 

рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 

можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в старшей группе осуществляется на игровой основе. Ведущие 

цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 

ситуациях.  

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится слушание 
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любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера 

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Реализация Рабочей программы осуществляется в основных формах организации образовательной 

деятельности: 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

 Свободная самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

 с одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); 

 интереса детей; 

 сложности материала. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с детьми 

используются педагогами как при реализации инвариантной части РП, так и при реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

 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 знание, образ, идея, отношение, переживание). 

 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. 

 Коммуникативная деятельность. 
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 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей, представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественное восприятие произведений искусства. 

 Музыкальная деятельность. 

 Двигательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки. 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах «Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
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Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

 Развитие детской любознательности.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка шестого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) детей 5-

6лет. 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

 

Беседы Дни открытых дверей 

Консультации (общие, индивидуальные) Мастер-класс 

Анкетирование Совместные праздники 
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Диалоги Открытые занятия 

Родительские собрания Досуги 

Информационный стенд, ширмы, папки- 

передвижки 

Конкурсы, совместные проекты 

 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

 

Газета, буклеты, брошюры Совместные фотовыставки 

 

Примерный план взаимодействия с родителями (законными представителями). 
 

Сроки Формы сотрудничества 

Сентябрь Мониторинг образовательных запросов родителей 

Акция «Внимание, дети!» 

Родительское собрание «Мы дошколята» 

Выставка детского творчества «Огородное чудо» 

Консультация «Воспитание самостоятельности у детей» 

Октябрь Папка-передвижка «Азбука здоровья»; 

Консультация «Десять советов по укреплению физического здоровья детей» 

Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка» 

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьёй  

Конкурс «Волшебная кисточка» 

Ноябрь Родительское собрание «Азы воспитания» 

Фотовыставка «В гостях у Осени» (вместе с детьми ищем приметы осени в 

городе). 

Анкета «Какой он, ваш ребенок?». 

Акция «Подари растение детскому саду» 

Субботник «Самый чистый участок» 

Декабрь Брошюры: «Профилактика гриппа» 

Лепка из снега «Снежные скульптуры». 

Праздник «Новогодние приключения» 

Конкурс «Украсим группу к Новому году»  

Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

Январь Консультация: «Совершенствование работы в детском саду по формированию 

у дошкольников основ экологической культуры»; 

Тест «Какие мы родители?». 

Родительское собрание в форме мастер-класса 

«Использование смешанных нетрадиционных техник рисования в одной 

работе» 

Февраль Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры - естественный 

спутник жизни ребенка» 

Информационный стенд: консультация «Домашние животные в жизни 

ребенка» 

Привлечение родителей к подготовке к развлечению «Рыцарский турнир»  

Оформление семейных газет: «Наши замечательные папы» 

Консультация «Как научить ребенка дружить» 

Март Конкурс семейного творчества «Цветы для мамы» 

Родительское собрание «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать» 

Папка-передвижка: «Как знакомить детей с правилами поведения при встрече 

с незнакомыми людьми» 

Информационный стенд: памятка «Как сделать зарядку любимой привычкой 

ребенка» 

Апрель Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт - здоровая семья»: 
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Организация выставки совместной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» совместное развлечение «Русская ярмарка» 

Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при пожаре» 

Памятка «Поиграем со своим ребенком по пути домой» 

Информационный стенд:  консультация «Вредные привычки родителей и их 

влияние на ребенка» 

Май Проведение субботника по благоустройству ДОУ 

Социальная акция «Открытка для ветерана».  

«Организация предметно - развивающей среды по обучению детей ПДД».  

Конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД; 

Папка-передвижка «Трудовое воспитание ребенка в семье». 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

 

 Основными формами взаимодействия с семьями являются: 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток; совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, 

конкурсах, к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и 

наглядного материала. 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Деятельность педагогических работников, реализующих Программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 
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- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Старший 

дошкольный возраст – важный этап умственного развития в целом и формирования готовности к 

школьному обучению.  В развивающей среде активно используется знакомая детям символика, 

модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать их вместе с 

детьми, подводя их к пониманию того, что обозначать можно всё и графически, а не только 

словесно. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого. Поэтому в группе 

выделяется место, где ребёнок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею помещение. У 

детей старшего дошкольного возраста важно накапливать опыт совместного со сверстниками 

действа, а также развивать познавательные интересы и поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в различных видах продуктивной деятельности.  Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами (два – четыре ребёнка).  К оформлению 

игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать 

«продукты» для магазина, придумать символы для кабинета доктора и пр.  Дошкольники любят как-

то обозначить свою игровую территорию. Чтобы избежать конфликтов можно использовать лёгкие 

ширмы, цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, игровые коврики. 

 Для поддержания интереса детей к речи в группе технические средства обучения (магнитофон, 

диапроектор). 

 В старшем  возрасте усиливается интерес к познанию себя. Этому может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборов иллюстраций, фотографий: «Какой Я?», «Я плачу и смеюсь», «Люди такие разные и такие 

одинаковые». 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по 

интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 

следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. 

 

Направления 

развития 

Название и содержание центров 
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Социально-

коммуникативное 

 

«Уголок природы». Комнатные растения, календарь природы, инвентарь 

по уходу за растениями.  

«Правила дорожного движения». Дидактические игры по правилам 

уличной, личной, пожарной безопасности, модели машин легковые и 

грузовые. 

«В гостях у сказки» различные виды театра, детские музыкальные 

инструменты, костюмы и шапочки для режиссерской игры и т.п. 

Познавательное 

развитие 

«Полочка умных книг». Художественная детская литература, 

энциклопедии, журналы, портреты детских поэтов, писателей. Ребусы, 

кроссворды, головоломки, иллюстрации и т.п. 

«Самоделки».  Разные виды конструкторов, схемы построек, оборудование 

для опытов и экспериментов, фото картотека опытов, измерительные 

приборы и инструменты. 

«Родной край». Пособия по краеведению, символика родного города, 

республики, страны. Книги, настольные игры, альбомы «Любимый город», 

«Одежда хакасского и русского народов», фотографии 

достопримечательности города. Куклы в национальных костюмах, макет 

хакасской юрты, альбомы (открытки) о природе Хакасии в разное время 

года.  

Речевое 

развитие 

«Библиотечка»: художественная литература по возрасту детей. 

 дидактические игры по речевому развитию,  панно букв, мнемотаблицы, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебная палитра»: репродукции картин, разнообразные виды 

материалов для рисования, лепки, аппликации, конструированию, поделок 

из природного материала. Демонстрационный материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-декоративного и 

прикладного творчества, образцы рисования, лепки, вырезания и т.п. 

«Уголок музыки»: музыкальные инструменты различных направлений. 

Физическое 

развитие 

 

«Здоровячок»: скакалки, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным  

играм; нестандартное оборудование (султанчики, коврики с пуговицами и 

т.д.); оборудование для закаливания, атрибуты для занятий дыхательной и 

зрительной гимнастикой, тренажеры для развития мелкой моторики рук, 

кольцебросы, шашки, настольный хоккей. 

 

Наглядные пособия: 

 Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 
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 Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г. Абакана», «Волшебные узоры», 

«Хакасские народные инструменты», «Осень», «Деревья», «Посуда»; 

 Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, способствующие 

развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

 Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, счетный материал;   

Оборудование: 

 Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические палки, гантели, 

т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

 Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы;  

 Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; 

3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Наименование Наименование оборудования и объектов 

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

Приемная комната Предназначена для раздевания детей. Оснащена кабинками для 

хранения верхней одежды и обуви, лавочками, информационный 

стенд для родителей, шкаф.  

Групповая комната  Группа поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной 

зоне стулья и столы по количеству детей в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: детская мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Шкафы для методической литературы, 

пособий, игрушек.  

Спальная комната  Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, шкаф 

для уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, 

детские унитазы - 4, поддон для проведения закаливающих 

процедур (обливание ног), раковина для персонала.  

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для организации 

обучения и воспитания детей. В учреждении имеется аудиомагнитофоны, переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, которые 

используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным 

самостоятельно презентациям педагогами учреждения. 

Подробное методическое обеспечение программы описано в основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад «Добрыня» в пункте 3.1 стр.47-51. 
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 3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.30-8.15 

 

«Утро радостных встреч» 

«Радость игры» 

 

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая 

деятельность. 

8.15-8.25 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Утренняя гимнастика 

8.25-8.30 «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 

Пальчиковые игры 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, 

подготовка к занимательной деятельности. 

9.00-9.50 «Занимательная 

деятельность» 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям с перерывом 10 мин. 

10.00-

10.10 

«Вкусно и полезно» 

2 завтрак 

Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

завтраку, завтрак. 

10.10-

11.45 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.00-

12.30 

«Поговорим по душам» Ситуация общения. 

12.30-

13.00 

«Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

обеду, обед. 

13.00-

15.00 

«Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, сон. 

15.00-

15.15 

«Потягушки» Постепенный подьем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам), одевание. 

15.15-

15.30 

«Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

полднику, полдник. 

15.30- «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах 
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16.00 активности. 

16.00-

16.20 

«Занимательная 

деятельность» 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям. 

16.20-

16.40 

«Как интересно все вокруг» 

 «Читаем вместе» 

Кружковая работа, вечера дидактических, 

физкультурных, музыкальных развлечений, игры, 

чтение художественной литературы. 

16.40-

17.30 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.30-

18.00 

«До свиданья» Уход детей домой. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.30-8.15 

 

«Утро радостных встреч» 

«Радость игры» 

 

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая 

деятельность. 

8.15-8.25 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Утренняя гимнастика 

8.25-8.30 «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 

Пальчиковые игры 

8.30-8.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

завтраку, завтрак. 

8.50-

10.00 

«Растем играя» Организованная самостоятельной игровой деятельности 

детей, совместная деятельность взрослого и детей н 

открытом воздухе. 

10.00-

10.10 

«Вкусно и полезно» 

2 завтрак 

Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

завтраку, завтрак. 

10.10-

11.45 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.00-

12.30 

«Поговорим по душам» Ситуация общения. 

12.30-

13.00 

«Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

обеду, обед. 

13.00-

15.00 

«Дрема пришла, сон 

принесла» 

Подготовка ко сну, сон. 

15.00-

15.15 

«Потягушки» Постепенный подьем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры (воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам), одевание. 

15.15-

15.30 

«Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к 

полднику, полдник. 

15.30-

16.00 

«Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. 

16.00-

16.20 

«Занимательная 

деятельность» 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям. 

16.20-

16.40 

«Как интересно все вокруг» 

 «Читаем вместе» 

Кружковая работа, вечера дидактических, 

физкультурных, музыкальных развлечений, игры, чтение 

художественной литературы. 

16.40-

17.30 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.30-

18.00 

«До свиданья» Уход детей домой. 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 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 интегрируют содержание, методы 

и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена 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 Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После завтрака 

воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг.  

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность.  

 «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника.  

      Ежегодные традиции:  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и 

фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и 

общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  
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Примерный план развлечений в старшей группе 

на 2018 – 2019 год 

 

 

Месяц  

 

Виды развлечений 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Выставка детского творчества «Огородное чудо» 

Ноябрь «Народные праздники и игры» - спортивное развлечение 

Декабрь Новогодний праздник «В гости к елке мы пришли» 

Январь  Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Февраль  Развлечение, посвященное дню защитника отечества 

Март  Кукольное представление «Волк и семеро козлят» 

Апрель  Развлечение «Наша Родина – Россия» 

Май  Развлечение «В гости к лету» 
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