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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы до-

школьного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей образо-

вательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и индивидуа-

лизации ребенка шестого года жизни. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 
• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; 

• равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса; 

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнооб-

разия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы. Он также предполагает определение целей Программы 

и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. 

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения по-

требностей. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответствен-

ность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принад-

лежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, 
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двору, группе), своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Принципы реализации программы: 

• Адекватность возрасту 

• Интеграции 

• Комплексно-тематический 

• Проблемного образования 

• Ситуативности 

 
 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 5-6 лет 

В старшей группе «Солнышко» (возраст от 5 до 6 лет) 36 детей: 21 девочка, 15 мальчиков. 

Дети стремятся познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – веж-

ливый, честный, заботливый и др. Дети хорошо бегают на носках, прыгают через веревочку, по-

переменно на одной и другой ноге, катаются на двухколесном велосипеде, на коньках. Представ-

ления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках, может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

В этом возрасте дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъ-

являлись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным вооб-

ражением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической дея-

тельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят дей-

ствительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия во-

ображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

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

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотноше-

ниях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимуще-

ственно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обо-

значения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведе-

нии дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоцио-

нально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально- нравственным представлениям. Однако со-

блюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как пра-

вило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет
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происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся 

для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровес-

никами. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» 

и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально со-

переживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой иден-

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

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстни-

ков противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. Повышаются воз-

можности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способ-

ным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя ве-

сти тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 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 де-

тей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, пры-

гает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, 

на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносли-

вость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и сило-

вые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени).   Ловкость   и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой сте-

пени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в по-

мощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками 

— продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, ко-

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

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет 

умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому 

маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах 

детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не со-

вершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех 

дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

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

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

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать
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несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и за-

штриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для за-

поминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки мо-

гут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно 

без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко мо-

жет решать в уме. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и по-

ступков. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависи-

мости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

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

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельно-

сти. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные слу-

чаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в роди-

тельном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трёх звуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая пра-

вила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествователь-

ном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, исполь-

зуя эпитеты и сравнения. 

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

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

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свои имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия худо-

жественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в кото-

рых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, жи-

вотных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и направлен-

ными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: до-

школьники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 
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палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для полу-

чения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обво-

дят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из 

целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места со-

единения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни гео-

метрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способ-

ность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооце-

нивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят именно педагогу в 

рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что об-

разовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в Про-

грамме «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для своевременного 

и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими периода дошколь-

ного детства. Подчеркнём ещё раз, что и они носят строго рекомендательный характер. 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 
являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и 

найти такое дело для себя?» 

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, на 

которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его социально- коммуни-

кативного и познавательного развития. 

 Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями эмоциональных 

реакций; 
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 проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, любит слу-

шать рассказы взрослого о жизни; 

 внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

 имеет собственную сферу познавательных интересов; 

 способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой возрастной 

группы, на которые мы обращаем внимание и которые показывают ход его художественно- эс-

тетического развития. 

 Ребёнок в возрасте 5—6 лет: 

 эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, подпе-

вать; 

 эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 

сопереживает их героям; 

 любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию прочитанного; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства; 

 имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

 владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; 

 способен воплотить свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества. 

 
 

По формированию математических представлений: 

 Ребёнок в возрасте 5 — 6 лет: 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты зна-

ешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет сле-

дующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности (например, 

инструменты для резания или «те, кто может летать», имеющих одинаковые 

 детали (например, кабину, хвост); 

 показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, тёп-

лый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола); 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко —  да-

леко) от тебя?» 
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Речевое развитие: 

 Ребёнок в возрасте 5 — 6 

 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 по-

нятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характе-

ристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает при-

чинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о неко-

торых их особенностях. 

 

Физическое развитие: 

 Ребёнок в возрасте 5 – 6 лет 

 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, из-

бирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, спосо-

бен 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 по-

ведения. 

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

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.1 . Образовательная деятельность в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка 

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2014г. 

          Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные об-

ласти): 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной де-

ятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие 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 це-

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; фор-

мирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-

дений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-
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рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реали-

зовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (об-

щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкаль-

ная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмиче-

ские движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основ-

ными движениями) формы активности ребенка. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных психиче-

ских процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при вы-

полнении заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной ин-

струкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе. 

Для этого необходимо: 

учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, шансовые, подвиж-

ные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успешной 

организации совместных игр; при выполнении заданий на воспроизведение образца в про-

дуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользоваться вспо-

могательными приёмами, анализировать образец и делить его на фрагменты (выделять 

начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы), срав-

нивать результаты работы с образцом; 

учить приёмам поэлементного сопоставления; развивать умение создавать продукт по задан-

ному разделённому на составные части и неразделённому образцу с повышением степени 

сложности; 

учить работать по словесной инструкции: обеспечивать понимание необходимости точного 

выполнения словесной инструкции в определённых ситуациях; знакомить с примерами 

негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций; учить понимать, 

удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию, инструкцию в два действия; 

проводить дидактические игры с поочерёдным инструктированием ребёнком партнёров по 

игре; 

учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — ученик (об-

ращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами об-

ращения, ждать, пока взрослый освободится); постепенно вводить правила поведения на 
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занятии (только в первую половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного 

цикла): отвечать по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не 

разговаривать о постороннем и т. п.; 

формировать культуру поведения: знакомить ребёнка с правилами культурного поведения за 

столом; правилами поведения в общественном месте (не кричать, не разговаривать громко, 

не бегать, не трогать всё руками, не портить вещи и т. д.); правилами вежливости (здоро-

ваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать место в транс-

порте пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд женщин и пожилых лю-

дей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); правилами приличия (не 

протягивать первым руку старшим, не жевать жвачку во время разговора); 

формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе соб-

ственной. 

Для этого необходимо 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-
дукта его деятельности; 

поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; расширять представ-

ления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлече-

ний); 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязан-

ных целей; помогать ребёнку, овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на 

его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления ра-
боты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не выло-
вишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» и др.; 

формировать предпосылки трудовой деятельности; формировать начальные навыки сотрудни-

чества в продуктивной деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллектив-

ном исполнении, командных видах спорта. 

Для этого необходимо: 

создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям получать ин-

тересный коллективный продукт; организовывать получение общего результата, требую-

щего непосильного для одного объёма работы. Объединять для этого индивидуальные про-

дукты деятельности детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, 

подарков разным людям; организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить 

перед ними цели, достижение которых невозможно без согласования действий обоих 

участников; 

формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, шансовой, спор-

тивной, сюжетной, подвижной). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

продолжать формировать представление о добре и зле; транслировать детям общечеловеческие 

ценности. 

Для этого необходимо: 

на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, по-
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нятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших и отста-

ивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, созидания и труда; предо-
ставлять детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и проявлять 

гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, проявлять 
милосердие к больным, инвалидам и обездоленным; 

воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — России, о малой ро-

дине – Республики Хакасия 

Для этого необходимо: 

знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой край», с именами 
героев края, города и т. д.; 

дать детям начальное представление о государстве, в котором они живут; 

о названии государства, его символике, территории и расположении; об устройстве государ-
ства; о столице России — Москве; о том, что государственный язык России — русский; 

формировать ценность процветания и безопасности Родины; воспитывать любовь к родной 
природе, восхищение её красотой; рассказывать о национальных природных богатствах, 

уникальных объектах природы, самых важных вехах в истории родного края; 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за неё. 

Для этого необходимо: 

знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом; 

приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, техники), став-

шим вкладом в мировую культуру; 

воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

Для этого необходимо: 

дать представления о культуре, отличающейся от родной (народная музыка, изобразительное 

искусство, танец, костюмы разных стран и народов). Обращать внимание не только на 

внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций различных культур; 

дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: ближайшее 

окружение — семья, наша группа; 

систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный труд; сфера 

производства и сфера услуг; 

дать представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли денег в 

жизни современного сообщества людей. 

   Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому разви-
тию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях; развивать ак-

тивность, инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и компетентности 
через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках детского сада (по-
мощь малышам и их педагогам); 

продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; отмечать и 
публично поддерживать успехи детей; уважать и ценить каждого ребёнка независимо 
от его достижений, достоинств и недостатков; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, формиро-

вать их как доброжелательные и равноправные; предотвращать негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; способ-

ствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни группы. 

Для этого необходимо: 

дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе; 
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устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и использования игру-
шек, оборудования и пр., знакомить с ними детей и следить за соблюдением этих правил; 

создавать условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной дея-

тельности привлекательных и престижных функций. В организуемой воспитателем сов-

местной продуктивной деятельности, дидактических играх, труде по благоустройству и 

украшению группы и т. п. предоставлять возможность поочерёдного выполнения каждым 

ребёнком функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего дела и др.; 

формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность заботиться 

о них, помогать им и защищать их. 

Для этого необходимо: 

ставить детей относительно более младших в позицию тех, кто реализует свои возможности 
для благи других; 

давать концерты самодеятельности для малышей, в которых каждый участвует в меру своих 
возможностей и желания (без отбора и репетиций); 

всей группой, подгруппами или индивидуально делать для малышей игрушки, пособия и т. п.; 
мотивировать помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём им эту 
песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»); 

укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во внеситуа-

тивно-личностном общении. 

Для этого необходимо: 

находить свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует: о 

мире человеческих взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими они ста-

нут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут 

жить, какая будет семья и т. п.); 

внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. 

Не спешить с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка; по приглаше-

нию детей участвовать в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами 

дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь ко всем детям и заботу о них; уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей; рассказывать детям события из жизни педагога, делиться яр-

кими воспоминаниями и впечатлениями; 

формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; 

содействовать проявлению уважения ко всему живому; способствовать гуманистической 

направленности поведения; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру 

и готовность совершать, трудовые усилия; поддерживать познавательное отношение к 

миру; 

закладывать основы морального поведения: формировать представления о положительных и 

отрицательных поступках и их носителях; формировать противоположное отношение к но-

сителям бытующих в детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; вносить в 

образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных моральных качеств; 

формировать способность принимать критику взрослых и сверстников; 

содействовать становлению ценностных ориентаций: приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям; приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, 

детей, пожилых людей; 

побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не такой, как они; форми-

ровать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на продуктив-

ный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную 
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семейную жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям справед-

ливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого существа, вер-

ности, доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей стране. 

Для этого необходимо: 

побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, помогать другим детям; 

не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить сохранять верность данному слову, ува-

жать частную собственность; 

использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательной органи-
зации, родителей, малышей результаты художественного труда и продуктивной деятель-

ности детей; 

организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют помощь тем, кто 

в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, изобразитель-

ного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, кото-

рые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тре-

вогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием образо-

вательной области 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги: 

используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, визуальную; ис-

пользуют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 

организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у них 

возникнет необходимость согласования намерений и координации действий; 

моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют при этом 

схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости; 

обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Якобсон С.Г., Технологии социально-личностного развития: Приложение к Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: конструиро-

вание возможностей». - М.: АСТ: Астрель, 2015. 

Предлагаемые методики организации воспитательных ситуаций для детей 5–6 лет направ-

лены на приобретение и обогащение опыта социальных отношений, становление личностных 

ценностей и позиций. Они отличаются от методик обучения какому-нибудь конкретному уме-

нию, к которым уже нет смысла обращаться после того как умение приобретено. Зачем упраж-

нять в счете ребенка, научившегося считать? К предлагаемым же методикам можно и нужно воз-

вращаться не раз. Они опробованы и проверены многими воспитателями*. 
 

 
 

*Автором методики является С.Г. Якобсон. В разработке методики также принимали уча-

стие педагоги из разных регионов России: В.А. Гейм, Л.Г. Кичигина, Ю.В.Суханова, Е.И. Вакина, 

М.Л. Митрофанова (Свердловская область), А.Д. Зенченко (Московская область), И.С. 
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Педагогическая работа в этом направлении относится к сфере воспитания, которая суще-

ственно отличается от сферы обучения. Это, прежде всего, касается результатов работы педагога. 

Результатом обучения должно стать приобретение знаний, овладение умениями, появление навы-

ков. Результат воспитания – обретение ценностей, возникновение отношения к другим людям, 

миру и себе, становление моральной регуляции поведения. Этому различию результатов обуче-

ния и воспитания соответствует и различие в их содержании. 

Обучение направлено на передачу детям различных практических и теоретических зна-

ний, на формирование у них действий с орудиями и знаками (числа, буквы и др.). Воспитание 

направлено на приобщение к сфере этических ценностей, формирование отношений, появление 

способности управлять собой. 

 

Организация межвозрастного общения 

 
 

Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию доброжелательных от-

ношений между сверстниками 5–6 лет, детей следует учить строить такие же отношения с млад-

шими детьми. Отношение к младшим отличается от отношения к сверстникам: на первый план 

выступают забота и ответственность, тогда как взаимное уважение и признание равных прав, 

столь значимые в отношениях со сверстниками, отходят на второй план. 

Позиция старшего, который больше знает, умеет и который благодаря своим знаниям, уме-

ниям может помочь другим, обогащает представление детей о себе. «Я – тот, кто помогает ма-

леньким и слабым, кто доставляет им радость, кто может защитить их»– так начинают думать 

про себя старшие дети. 

Таким образом, организуя меж возрастное общение, мы можем решить две задачи: 

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений; 

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и защит-

нике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих воз-

растных групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному со-

бытию. 

Неизменяемая часть методики 

– Общение старших и младших должно быть эпизодическим, а также ограниченным по 

частоте (не более трех–четырех раз в месяц) и по продолжительности (около 20-30 минут). 

– Старшие общаются с младшими исключительно добровольно. Их действия одобряют 

воспитатели, заведующая детским садом, о них сообщают родителям. Младшие при желании мо-

гут уклониться от общения. 

– Общение должно быть связано с конкретным делом, понятным и интересным всем 

детям. 

– В ходе общения степень зависимости старших и младших партнеров друг от друга 

должна усложняться. Меж возрастное общение начинается с возникновения взаимного 

расположения, доверия и интереса, проходит этап легкого и приятного взаимодействия и только 
 

Царькова, В.М. Комарова (Москва), О.Н. Харина (Забайкальский край), Е.А. Хворостинина (Маг-

нитогорск). 
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на фоне сложившейся взаимной доброжелательности постепенно переходит к психологически 

более сложным формам. Эта последовательность в становлении взаимоотношений имеет боль-

шое значение, ибо рождает чувство удовлетворенности от общения. Конкретные дела, в рамках 

которых происходит общение, различаются по характеру и тесноте контакта между его участни-

ками. Совместная игра, прогулка или помощь в режимных моментах требуют более интенсивного 

взаимодействия, чем участие в концерте или вручение друг другу подарков. Наиболее значимыми 

моментами межвозрастного взаимодействия являются непосредственные личные контакты и сте-

пень зависимости младших от старших. 

Необходимо четко различать следующие формы работы: 

– основанные на взаимодействии детей. Хороший пример тому – совместная пешая про-

гулка, в ходе которой старший не отпускает руку малыша; 

– подразумевающие одностороннюю активность старших (например, помощь воспита-

телю в украшении веранды для младших и т.п.). Эта сама по себе полезная и нужная работа 

направлена на решение других задач, ее не следует смешивать с общением и прямым взаимодей-

ствием между детьми. 

Чрезвычайно осторожно нужно относиться к помощи старших и показу ими бытовых и 

гигиенических умений детям 3-4 лет. Это возраст, когда у детей появляется ценное стремление 

пусть медленно и несовершенно, но сделать все самому: «Я сам!» 

Необходимо до минимума свести подготовительную работу со старшими. Никаких репе-

тиций быть не должно. Почему? Каждый ребенок на что-нибудь да способен и наверняка будет 

очень стараться. Для подарков следует максимально использовать работы старших (лепка, кон-

струирование, художественный труд). Овладение соответствующими умениями можно успешно 

мотивировать тем, что плоды этой работы пригодятся малышам. 

Подготовительная работа нужна только при проведении совместных игр, ибо старшие, 

если перед ними поставить задачу самим организовать игру, могут растеряться. При этом следует 

ограничиться хороводными и подвижными играми. Для укрепления взаимной симпатии их 

вполне достаточно, тогда как совместные сюжетные и сюжетно-ролевые игры, в силу различия в 

уровне развития старших и младших, как правило, чреваты недоразумениями. 

Интересующий многих организационный вопрос (с кем воспитатель старшей группы оста-

вит детей, которые не идут к малышам) можно решить следующим образом. Если воспитатель 

старшей группы не может идти к младшим детям, за старшими приходит воспитатель младшей 

группы или их провожает помощник воспитателя. 

1. Методика «Концерты» 

Первым шагом к знакомству детей и возникновению положительных эмоций является кон-

церт старших детей для младших. Дети старшей группы, разбившись на две подгруппы, могут 

дать два концерта – для детей ясельного и младшего возраста. Это нужно для того, чтобы как 

можно больше старших детей почувствовали удовлетворение от демонстрации своих возможно-

стей. 

Воспитатель старшей группы идет с «артистами», если может оставить свою группу. Если 

у него такой возможности нет, за «артистами» приходит воспитатель младшей группы и ведет их 

к себе. Он же объявляет программу концерта. 

Важно! Старшие общаются с малышами исключительно добровольно. Репетиций под ру-

ководством воспитателя не должно быть. 

Неизменяемая часть методики 
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Перед тем как идти к малышам, воспитатель объявляет, что должен составить список вы-

ступающих и передать его воспитателю младшей группы, чтобы тот мог объявить исполнителей. 

2. Методика «Подарки малышам» 

Вторым шагом к налаживанию общения является изготовление подарков для малышей. 

Эта работа требует от старших детей несколько больших усилий, чем участие в концертах. Цель 

работы – учить старших доставлять радость другим, дать им возможность почувствовать себя 

взрослыми и умелыми; способствовать появлению у младших симпатии и интереса к старшим и 

готовности общаться с ними и по другим поводам. 

Неизменяемая часть методики 

Сформулируем несколько правил: 

– Изготовление подарков не должно требовать от детей значительных усилий. 

– Изготовление подарков должно быть достаточно легким и быстрым и, вместе с тем, 

давать детям возможность реализовать свои индивидуальные умения. 

– Подарки должны быть такими, чтобы с ними можно было играть. Неизменным успехом 

у детей пользуются бабочки из фантиков, снежинки с прикрепленной в середине ниткой, само-

леты, лодочки и другие поделки из бумаги, машинки из трех спичечных коробков, цепи из яркой 

бумаги, нехитрые поделки из пластилина и природного материала. Заметим, что подарки, изго-

товляемые взрослым, чаще всего не представляют для малышей ни малейшего интереса. 

В качестве подарков желательно использовать предметы, изготовленные старшими детьми 

на занятиях по конструированию, художественному труду (вагончики, домики, птица из яичной 

скорлупы и т.п.). Обычно такие поделки хранятся в группе некоторое время, но достаточно 

быстро дети теряют к ним интерес и охотно соглашаются подарить их малышам. 

Дети старшей группы могут не только рассказать, но и показать, как можно играть с по-

дарками: 

– вертушка поможет определить, есть ли ветер на улице и какой он силы; 

– лодочки и бумажных птиц можно пускать в большом тазу, бассейне; 

– стаканчик может пригодиться в играх «столовая», дочки-матери; 

– новогодними игрушками можно украсить группу и елку для малышей; 

– машины, дома из коробок удобны в игре «наш город»; 

– поддувалочки можно использовать на занятиях по развитию речи и в играх-забавах и 

т.д. 

Подарки могут предназначаться для совместных игр (изделия из соленого теста 

для игры в «магазин») и каждому ребенку индивидуально (бусы, браслеты, лодочки, самоле-

тики, зверушки и т.д.). 

Предлагаемый ниже примерный перечень подарков любой педагог может 

дополнять в соответствии с желаниями и умениями детей своей группы. 

Примерный перечень подарков 

– Если у детей есть опыт работы в технике оригами: лодочки, самолеты, стаканчики, во-

доплавающие птицы (утка, гусь, лебедь), пилотки, шапочки, кошельки). 

– Если у детей есть опыт работы с соленым тестом: зверушки, украшения для девочек, 

человечки, хлебобулочные изделия для игры в магазин. 
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– Медали со сказочными героями. 

– Веера. 

– Предметы для поддувания: снежинка, бантик, самолетик, цветочек, бабочка. 

– Игрушки из коробок: машины, дома, шкатулки. 

– Вертушки для определения силы ветра. 

– Новогодние игрушки: гирлянды, флажки, елочные украшения. 

3.Методика «Совместные пешие прогулки» 

Пешие прогулки и помощь в одевании детей младшей группы организуются один раз в 

неделю. В прогулке кроме детей и воспитателей обеих групп участвует педагог-психолог. 

Перед проведением первых прогулок детям старшей группы говорят о том, что малыши 

нуждаются в их помощи и поддержке. Это создает условия для формирования у старших высокой 

самооценки и уверенности в своих силах. Дети вспоминают правила поведения на улице и в об-

щественных местах. Им предлагают на собственном примере продемонстрировать малышам эти 

правила. А в младшей группе разговор идет о том, как приятно, когда о тебе заботятся, тебе по-

могают. 

Воспитатели обеих групп стараются вызвать у детей положительную реакцию по поводу 

предстоящей прогулки. Положительные эмоции поддерживаются и в раздевалке, когда старшие 

дети показывают малышам, как правильно надевать кофту, застегивать пуговицы, завязывать 

шарфики. Малыши с радостью принимают помощь старших, а позже каждый сам делает выбор, 

с кем из старших детей стать в пару. 

Основополагающей целью пеших прогулок является формирование гуманистической 

направленности поведения дошкольников. Например, при проведении первых прогулок дети 

учились ходить парами, не отпуская руки своего товарища. Это рождало у младших ощущение 

безопасности, а у старших – чувство ответственности за тех, кто слабее. На следующих прогулках 

старшие дети следили за безопасным передвижением малышей: помогали им перешагивать через 

лужи и спускаться со ступенек. 

После прогулки воспитатели обсуждали с детьми ее результаты: что понравилось? что нет? 

что хотелось бы изменить? что более всего запомнилось? Взрослые заметили, что после таких 

прогулок дети обеих групп стали теснее общаться, появились новые друзья, старшие начали от-

носиться к младшим осмотрительнее, заботиться о них, не обижали их и даже предотвращали 

ссоры между малышами. 

Методика «Совместные подвижные игры»
 *

 

После трех-пяти встреч старших и младших детей, сопровождающихся концертными вы-

ступлениями и раздачей подарков, можно переходить к совместным подвижным играм. В отли-

чие от сюжетно-ролевых игр, в которых успешному взаимодействию детей мешает различие в 

уровне развития их игровых возможностей, в подвижных играх это различие не является препят-

ствием. Старшие с успехом могут объяснить правила, организовать игры, выступить в роли ве-

дущих. В эти игры можно играть как на участке во время прогулки, так и в групповом помеще-

нии. 

Время проведения и место. В часы, удобные для обеих групп, по договоренности между 

воспитателями; на прогулке, в группе, музыкальном или физкультурном зале. 
 
 

*Предложена педагогом И.С.Царьковой. 
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Число старших участников. От одного до шести человек. 

Рекомендации. Любой приход старших к младшим для проведения подвижных игр лучше 

начинать с игры «Давайте познакомимся!» Дети старшего возраста встают в круг. Ведущий (ре-

бенок) держит мяч (игрушку, волшебную палочку) и говорит: «Давайте познакомимся!» Назы-

вает свое имя, передавая мяч рядом стоящему ребенку, чтобы малыш понял, как надо действо-

вать. Далее ребенок передает мяч следующему игроку, называя свое имя. Так малыши быстрее 

запоминают имена гостей, а старшие дети – имена малышей. 

Начинать играть с детьми младшего возраста лучше с хороводных игр, которые малыши 

уже знают и любят. После двух-трех встреч, в ходе которых проводятся хороводные игры («Раз-

дувайся, пузырь!», «Желтые сапожки», «Карусель», «Аленький цветочек», «Пальчик о пальчик», 

«Теремок», «Мы на луг ходили», «Зайка беленький сидит»), можно переходить к подвижным 

играм. 

Сначала старшие включаются в те подвижные игры, которые малыши уже знают: 

«Солнышко и дождик», «Догонялки», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль». После этого 

старшие дети могут научить детей 3-4 лет правилам новой подвижной игры и ее проведению. 

«Мой веселый звонкий мяч». Старшие (пятеро) произносят слова, как бы отбивая мячики 

(это дети младшей группы, которые подпрыгивают под руками ведущих): 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, 

Синий, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

(С.Я. Маршак) 

«Мячики» (малыши) разбегаются, а старшие дети их догоняют. 

«Цветные автомобили». Каждый малыш получает от старшего (ведущего) руль одного из 

основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый). По сигналу «Машины едут в город» ма-

лыши изображают движущиеся автомобили. По сигналу «Машины едут в гараж» каждый отправ-

ляется в «гараж» такого же цвета, что и его руль. Чтобы облегчить малышам понимание этой 

игры, предлагаем дать рули нескольким старшим детям, которые становятся «головными авто-

мобилями». За ними младшие дети едут в свой гараж. После того как малыши поймут, что цвет 

руля и цвет гаража должны совпадать, старшие могут стать заведующими гаражами. Они пред-

лагают малышам приехать в гараж для покраски автомобиля и меняют цвет руля. Игра продол-

жается. 

Перечень подвижных игр, в которые можно играть с детьми3–4лет: 

«Наседка и цыплята», «Зайцы и волк», «Береги предмет!», «Найди свой цвет!», «Такси», 

«Лошадки», «Птички в гнездышках», «Лови-лови!», «Цветные автомобили», «Мой веселый звон-

кий мяч», «У медведя во бору», «Беги к тому, что я назову!», «Гуси-гуси». 

Педагоги могут дополнить и изменить перечень игр в соответствии со своим опытом и же-

ланиями детей. 

Есть старшие дошкольники, которые хотят общаться с малышами, но которым трудно ор-

ганизовывать подвижные игры. Воспитателю необходимо помочь им в этом: выбрать простую 

подвижную игру, вспомнить с ребенком правила игры. Самое главное – воспитатель должен 

взять на себя роль малыша, а ребенок становится организатором игры. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

 
Обязательная часть 

«Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 
 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности уче-

ния для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с профессиональным 

трудом взрослых; дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также вик-

торины, конкурсы и др. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, находящегося за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности, упорядочивать и систематизи-

ровать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находяще-

гося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

- развивать самостоятельную познавательную активность; обогащать сознание детей новым со-

держанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, сим-

вол, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): знакомить с некоторыми 

конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, госу-

дарственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

- закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах через 

практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты; 

- формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); 

- формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; показывать детям, что в 

основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, 

где родился и живёшь; 

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с различными 

природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и народами); за-

креплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке на 

основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

- показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через историю со-

здания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; знакомить детей со 

строением и работой некоторых органов и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 
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- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль при-

чинно-следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному разделению животных 

на диких и домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их рит-

мичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и 

их влияние на жизнь природы и человека. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

- знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, телевиде-

ние, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 

- формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы бережного 

и заботливого отношения к нему: формировать основы экологической этики, разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле; 

- формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам деятельности 

человека); 

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать посильную дея-

тельность детей по охране окружающей среды; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание создавать что-

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием образо-

вательной области 

Старшая группа 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой актив-

ности педагоги: 

       используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность); 

       активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми знаний, опираясь 

на эмоциональное постижение мира; 

проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

проводят экскурсии; 

организуют наблюдения; 

создают макеты; 

организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); органи-

зуют экспериментирование; 

активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли вы?»; раз-

вивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни группы», органи-

зуют чтение познавательных книг; 

проводят групповые праздники; 

используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

осуществляют проектную деятельность (например, «Удивительное место на Земле»); 

создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; прово-

дят викторины, конкурсы; 

организуют практическую деятельность; 
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       создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании детьми окру-

жающего мира; 

проводят итоговые мероприятия (праздники); 

организуют познавательные развлечения; со-

здают панно «Времена года»; 

пополняют познавательные копилки (тематические). 
 

 

«Познавательное развитие: математические представления» 
 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счёта и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы из-

мерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. Знако-

мить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, 

длина, температура, временные интервалы); 

- учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в кото-

рых могут использоваться и пересчёт, и измерение; учить алгоритмам действий отсчёта и пере-

счёта. Дать представление об алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только 

один раз ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счёта; 

- формировать начальные навыки коллективной деятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — аб-

страктного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа 

через операции счёта или измерения; формировать представление об изменении и сохранении 

количества; 

- дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; знакомить со 

знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; знакомить с задачей, дать пред-

ставление о составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; знакомить с нату-

ральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности построения нату-

рального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на одну единицу); раз-

вивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

- формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

- формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

- формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10; 

- закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети 

по словесному описанию (определению) называют геометрическую фигуру; 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет пред-

мета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, назад — 

вперёд, вправо —влево); 
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- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение пред-

метов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и по 

картинке; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа —овощи и т. п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум признакам, 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

- формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к размышлению 

и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от прилагаемых интеллектуаль-

ных усилий и достигнутого интеллектуального результата; 

- изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарённости; 
- читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, — 

«плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха». 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием образо-

вательной области 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружа-

ющего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей навыков изме-

рения; 

практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из этапов (не 

более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью продолжения в само-

стоятельной деятельности детей; 

проводят игры с правилами (домино, лото); 

проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием считалок, 

выполнения и повторения определённой последовательности действий (сделать три шага 

вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных 

представлений; 

организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной педагогом; зна-

комят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических понятиях; 

показывают математические спектакли; 

рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного 

конструирования; 

упражняют детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с це-

лью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Эта программа отражает основные положения и идеи современного экологического образо-

вания дошкольников: 

 системное строение природы;

 Понятие «живое» как основа экологического образования;

 Единство живой и неживой природы;
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 Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;

 Единство человека и природы как основа экологического сознания.

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Методы экологического образования: Содержание программы предусматривает использо-

вание педагогами разнообразных методов: 

 Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр ви-

деофильмов о природе); 

 Словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольк-

лорного материалов); 

 Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

 Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие современные 

методы: использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по знакомству детей с 

разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие человечки» 

для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

 На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники – 

мнемотаблицы и коллажи. 

 Особо важное значение имеет использование таких методов, как игровое проблемное обу-
чение и наглядное моделирование. 

Метод игрового моделирования заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных си-

туаций, которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самосто-

ятельному поиску решений проблемы. Он позволяет превратить непрерывно образователь-

ную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается. 

Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей детского психолога Л.А. Вен-

гера, который путем исследований пришел к выводу, что что в основе умственных способ-

ностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования. 

Модель образовательного процесса. 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач, которые разделены 

на три группы: 

1. Задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры; 

2. Задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов (речь, мышле-

ние, память и т.д.); 

3. Воспитательные задачи, направленные в первую очередь, на воспитание у детей познава-

тельного интереса к природе, желание ухаживать за растениями и животными, на воспита-

ние чуткого и доброго отношения к ним. 

Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

 Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по 

форме занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, экскурсии, экс-

периментальные задания. Особенность игровых занятий заключается в том, что они вклю-

чают совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия стимулируют познаватель-

ную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудниче-

ства. Количество занятий носит рекомендательный характер. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у 

детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические 

игры, чтение художественной литературы экологического содержания, использование 

фольклора, труд на природе. Результатом интеграции разных видов совместной деятельно-

сти являются экологические проекты. 
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 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении пред-

полагает, в первую очередь, создание условий, способствующих самостоятельности. Окру-

жающая детей предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на познава-

тельную активность дошкольника. 

 

Раздел: «Родной край» (региональный компонент). 

Расширение программного материала по образовательной области «Познавательное разви-

тие» осуществляется за счет реализации парциальной программы Ольги Львовны Князевой и 

Марии Давыдовны Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной куль-

туры». Программа, выбранная на основе сложившихся традиций приоритетного направления 

деятельности и методических рекомендаций для воспитателей 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» И. И. Кириченко, ТА. Боргояковой. 

Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его культурой, 

природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа. 

Задачи: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу;

 формирование бережного отношения к природе и всему живому;

 воспитание уважения к труду;

 развитие интереса к народным традициям и промыслам;

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны;

 воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных национально-

стей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и 

традициям хакасского народа.

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в игре, в 

труде, в быту. В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 

в совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

2.1.3. Речевое развитие 
Обязательная часть 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками пу-

тём формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

- развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных монологиче-

ских высказываний (повествовательного и описательного типа). 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

обогащать словарь: 

- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представле-

ний о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 

(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, 

зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); развивать 

смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо 

знакомить детей: со значением слов (например, через их определение: ельник — еловый лес; 
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стол — предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и др.); ан-

тонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, день — ночь, старый — 
молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, далеко — близко, холодно — 

жарко и др.); с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость — отвага, храб-

рость; вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться);с 
многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания волос, 

верх волны, на голове петуха); кисть(руки, художника, рябины, украшение для штор); 
ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, поезда, редиски); го-

реть(дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят на морозе); бить(в ладоши, 
по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт по реке, 

дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); играть(ребёнок играет в кубики, дети играют в 
мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

- учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз щип-

лет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках горит и т. п.); 

формировать грамматический строй речи: 

- осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, ли-

цам, временам): употребление имён существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного числа существительных трудных 

форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласование существи-

тельных с числительными, прилагательными и глаголами; 

- упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 

практически освоить некоторые способы словообразования; 

- учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению пред-

ложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); составлению слож-

ных конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 

- закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под и др.); разви-

вать произносительную сторону речи: 

- развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

- уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ арти-

куляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и прохож-

дение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

- совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж 

— ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з 

— з’], [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — 

л’]; 

- упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёр-

дые); 

- работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

- предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, сере-

дине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; упражнять в умении ана-

лизировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах); 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого вы-

сказывания по предложениям; 

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами теат-

рализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

- развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 
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вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная коммуникатив-

ная позиция); приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); за-

креплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной 

ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, проща-
ние, отказ); 

отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; за-

креплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). При построении высказываний описательного типа развивать умения 

выделять и называть объект речи при описании; 

соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счёт дополни-

тельных характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объ-

ектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, при-

знаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор последовательности подачи 

групп характеристик в простых описаниях). 

При построении высказываний повествовательного типа 

развивать умения восстанавливать последовательность событий в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); давать 

определение и словесное обозначение главной темы повествования (через цель высказыва-

ния, заголовок); 

выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить структур-

ные компоненты знакомых произведений и собственных монологов- повествований; учить 

составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и повест-

вовательных монологов, включение диалогов); составлению плана (смысловой последова-

тельности) собственных высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; 

осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) необходимо: 

упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и выделять в словах 

отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, конец); определять последо-

вательность звуков в слове; 

развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые и 

мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить слого- звуко-

вой анализ слов; формировать первоначальное представление о предложении и слове: со-

ставлении нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётли-

вом их произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении ко-

личества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма (щепоть); 

упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

развивать мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать простран-

ственную ориентировку; 

знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство ритма в дви-

жении и в изображениях на плоскости; 

формировать элементарные графические умения; 
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упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных изображе-

ний предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художествен-

ного слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; учить 

анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием худо-

жественной литературы; 

формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; воспитывать 

интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных произведений, 

обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать 

навыки бережного обращения с книгой; 

создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, вы ставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием образо-

вательной области 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, разви-

тия связной, грамматически правильной речи педагоги: 

проводят работу над артикуляцией: 

проводят артикуляционную гимнастику (5—6 лет); 

учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

развивают мелкую моторику: 

развивают тактильные ощущения; 

проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 

предоставляют детям возможность работать со штампами; 

используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и бисероплетение, работу 

детей с ножницами; изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, штри-

ховка); проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи; 

организуют беседы с детьми; 

используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, антонимы, 

многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и т. п.); органи-

зуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и проводят экскурсии по 

ним, предоставляя каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода, рассказывающего о 

своей любимой игрушке, членах своей семьи, их профессиональной принадлежности; 

активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая широкие 

возможности речевой практики; 

используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков диалогической речи; ис-

пользуют произведения искусства, изобразительную и театрализованную деятельность де-

тей, художественную литературу, дидактические игры и задания для мотивации составле-

ния детьми описаний; 

продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им повествова-

тельных высказываний (по аналогии, путём изменения или добавления отдельных эпизодов 

текста); 

используют пересказ литературных произведений как средство для развития понятийной 

стороны речи (понимание содержания литературных произведений — прозаических и сти-

хотворных — и информационных текстов); для закрепления полученных представлений о 

правилах построения монологов разного типа (например, путём перевода стихотворного 
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текста в повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного произведения и пр.); 

используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими предметами 

для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги 

практикуют: 

применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и действиях; 

рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным детьми); 

упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя карандашами 

разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) шрифта 

(упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) стороны 

туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; 

ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, перед 

лицом (носом, глазами) — спереди); 

освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого предмета 

и относительно человека, стоящего напротив; 

формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая деятель-

ность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на опре-

деление позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного слога; прак-

тикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная часть. 

Воспитателю необходимо продолжать обращать внимание детей на красоту природы и лю-

боваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и дру-

гих представителей растительного и животного мира; 

- продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно отно-

ситься к результатам его творческой деятельности; 

- закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 

аккуратными; 

- систематически информировать родителей о том, как протекает художественно- эстети-

ческое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:
- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, компо-

зиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, кон-

струирования и ручного труда и учить применять их на практике; побуждать 

детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнооб-

разные материалы для создания художественного образа; поддерживать и направлять эмоцио-

нально-эстетическую, декоративную трактовку образов; формировать умение создавать по-

стройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму 

с опорой на схему; учить действовать по словесной инструкции; учить создавать продукт в со-

трудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 
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создавать выставки, экспозиции; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности 

и предложения; совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма 

и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным движениям под му-

зыку; 

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров; 

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие му-

зыкальные инструменты; расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; знакомить с произведениями те-

атра и кино о детях; знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков); 

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): ювелир-

ное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, ди-

зайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях творческих про-

фессий: как они обучаются, где и как работают; давать представление о ландшафтном дизайне 

(искусстве создания парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 6—7: лет знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, ле-

гендами, притчами. Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; знакомить детей с традиционной 

музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; знакомить детей с про-

изведениями мирового изобразительного искусства в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран 

и народов; формировать первичное представление о временной последовательности развития 

культуры — ленте времени. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей деятельно-

сти, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение собственной компе-

тенции — учиться; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действитель-

ности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, полями, 

лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, 

запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально органи-

зованных видах деятельности; 

- создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народ-

ного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной литера-

туры, слушания музыкальных произведений; 

- знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального и 

изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура). 

Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; побуждать высказы-

вать своё отношение к произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о народных мастерах, 

деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об ис-

кусстве, прослушивать записи классической музыки; воспитывать ценность культурного досуга, 

посещения учреждений культуры: библиотеки, музея, театра; поддерживать и закреплять инте-

рес к художественной литературе; учить анализировать тексты на доступном уровне; знакомить 
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с жанровым разнообразием художественной литературы; стремиться понимать смысл прочитан-

ного, воспринимать богатство литературного языка; создавать материальную базу: библиотеки 

(общую и групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием образо-

вательной области 

Старшая группа 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, формиро-

вания навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества педагоги: 

создают условия для использования детьми известных им приёмов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов; 

применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, объединённых общей темой, 

предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и осуще-

ствить свой вклад в общую работу; 

практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, ин-

терактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления детей с различными его 

видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического восприятия произведений ис-

кусства; 

используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные альбомы с 

репродукциями произведений искусства, видами природы; 

практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в 

которых размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи 

(дети в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. п.); 

организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей реали-

зовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр; организуют те-

атральные спектакли (театральные фестивали) с большим количеством участников и мак-

симальным охватом детей; 

поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку 

образов; 

знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура); 

используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического раз-

вития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - твор-

чество - дети». Программа, выбранная с учетом интересов, потребностей родителей и кадровых, 

организационных возможностей Учреждения. 

Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес 

к литературе, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и воплощения в 

образы. Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и эстетическое воспитание, 

способствует музыкальному развитию ребенка и развитию игры. 

Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с различными видами те-

атра; совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения об-

раза, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Задачи: 
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1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, народный театр и т.д.) 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

3. Совершенствованье артистических навыков детей в плане переживания и воплощения об-

раза, моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

Новизна программы заключается в том, что впервые систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности обосновано распределение их в соответствии с психологиче-

скими особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно обосновано поэтапное ис-

пользование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игро-

вой, импровизации на детских музыкальных инструментах) в процессе театрального воплоще-

ния. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

 
Обязательная часть. 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни:

содействовать полноценному физическому развитию: 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двига-

тельной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, корригиру-

ющие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двига-

тельного аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; укреплять 

организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, 

воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём разви-

тия основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических ка-

честв (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребёнка в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. Со-

вершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных 

играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей дей-

ствовать в команде. 
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 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе важнейших 

органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различ-

ных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транс-

портного средства; 

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 

осторожности и осмотрительности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической куль-

туры и занятий спортом.

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием обра-

зовательной области 

Старшая группа 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них ос-

новных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, цен-

ностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта педагоги: 

       используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами с це-

лью развития координации; 

       создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные си-

туации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

       практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно заме-

няя ими наглядный показ; 

       в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности; 

создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; прак-

тикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты зрения в 

условиях возросшей зрительной нагрузки; 

       вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

       активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

       усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение пово-

ротов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и вставая во 

время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в движе-

нии; велосипед — езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь 

и тормозя). 
 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать 

и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора. 
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• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми. 

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям. 

• Сферу собственной воли, желаний и интересов. 

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия. 

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

• игры драматизации и режиссёрские; 

• игры с правилами; 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры; 

• подвижные игры; 

• продуктивная деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• чтение художественной литературы. 

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как: 

• практическая деятельность (труд); 

• результативные физические упражнения; 

• коммуникативный тренинг («развитие речи»); 

• простейшее музицирование; 

• целенаправленное изучение основ математики; 

• целенаправленное изучение основ грамоты; 

• творческая мастерская. 

Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным 

детством. Чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной 

деятельности, нужно умело оперировать ею. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные 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-роле-

вая, режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для органи-

зации самостоятельной игры. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Вариативные формы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образова-

тельных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, сред-

ства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 

3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: лич-

ная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера; достоинства формы: четкая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудно-

сти в индивидуализации обучения. 

 
Методы реализации Программы 

 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимо-

действия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимо-

действия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется 

взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и инди-

видуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы 

и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых 

условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в 

каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

0разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная). В работе используются методы: 

• Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные; 

• Проблемный; 

• Эвристический (частично-поисковый); 

• Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, 

контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации мотивации дея-

тельности, восприятии художественной литературы и др.) 

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной дея-

тельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык комму-

никативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается барьер 

между педагогом и воспитанником. 
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Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку воз-

можность самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на центры актив-

ности, каждый из которых наполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяю-

щим детям самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. 

Одной из важных задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудо-

ванием для обеспечения её разнообразия и вариативности. Центры активности организованна ос-

нове интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстети-

ческое развитие, физическое развитие. 

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных 

и идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды 

средств: 

o демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

o аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные пред-

меты для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструи-

рования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, кар-

тинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), 

которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и со-

ответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффектив-

ность реализации Программы. 

 
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 соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний от-

резок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сю-

жетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 

музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 
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самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и кон-

структивная 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 получе-

нию новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие де-

тей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — посто-

янно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать пе-

ред детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых под-

ходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание пре-

одолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на полу-

чение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно про-

являющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 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, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и теат-

рализованные игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - 

речевые игры; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобрази-

тельная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др. 

Благодаря эффективно построенной среде группы и поддержанию благоприятной и откры-

той атмосфере среди детей у воспитанников появляется возможность для самостоятельного при-

нятие решения, проявления инициативы и формирования собственного мнения. Открытость и 

свобода действия позволяет детям самостоятельно и осознанно выбирать для себя интересующие 

их задачи, находить партнеров, применять знания и навыки для их решения. Повышение само-

стоятельности при решении задач позволяет постепенно увеличивать их сложность оставляя де-

тей мотивированными на приобретение нового опыта, поиск решения, готовности к поиску но-

вых подходов и развитию умения преодолевать трудности. 

Инициативность помогает детям проявить себя, стать активными и полезными участниками 

группы постоянно искать и открывать для себя новые области интересов, проявлять свои таланты 

и выражать чувства. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятель-

ность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению   научиться делать что-то   и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и так-

тичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой про-

дуктивной деятельности. 

 

 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образователь-

ного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 
детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением 

детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 
для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной обра-

зовательной организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с ро-

дителями. 

Основные направления взаимодействия дошкольной 

организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 

условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специали-
стами, медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образова-
тельной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошколь-
ном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 
детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положе-

ний лекции; 
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 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 
темперамент, интересы и т. п.); 

 мастер-класс; 

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов 

воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 
установок на желаемое поведение. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям, осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 
приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здо-

ровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать ре-

комендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей. 

В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образова-

тельной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководи-

тель дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки 

родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции. 

В части обеспечения постоянной содержательной 

информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 
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 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках времен-

ного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с ин-

тересными людьми, экскурсий и т. д.). 

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетент-

ность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как 

правило, в сентябре — октябре: «Психологические особенности ребёнка 5—6лет»; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их во-

просы, высказать своё мнение. 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, науч-

ных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круг-

лых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «По-

знавательная активность и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно- ролевая игра и 

развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские таланты», 

«Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: 

«Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как помочь ребёнку преодолеть дет-

ские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», 

«Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуа-

цию успеха, и почему она важна для него»; 

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, до-

суга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей 

или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День за-

щитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 

профессиональные праздники, международные праздники культурологической направленности 

— Международный день музыки, Международный день театра, Международный день детской 

книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, сезонные праздники в культурах раз-

ных стран и т. п. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли ис-

полняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно- при-

кладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педа-

гогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 

Текущая «обратная связь» о жизни группы.   Работа воспитателей с семьёй 

подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым 

режимным моментам в начале и в конце дня; 

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском 
саду. 

Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. 
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Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 
 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, 

оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для маль-

чика/девочки по сезону; характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, 

психолога и медицинских работников; 

 
Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, чтобы огромную, ин-

новационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему в об-

разовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат: выставки детских ра-

бот в группах, а также тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий 

большого формата; фотогалереи; выставка публикаций о дошкольной организации; информация 

на сайте. 

 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении ка-

ких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение меро-

приятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и за-

столья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развива-

ющей среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

 родительских собраний; 

 обще садовских культурных мероприятий (театральная неделя, неделя книги, выставки 

личных коллекций и т. п.). 

Примерный перспективный план работы с родителями в старшей группе «Сол-

нышко» на 2018-2019 год 

месяц Название мероприятия ответственные 

сентябрь 1.Организационное   родительское с о б р а н и е  
«Что должен знать ребенок в 5-6 лет»  

2. Консультация для родителей по ПДД 

«Берегись автомобиля» 

3. Консультация «Развитие детской речи» 

4.Папка - передвижка «Золотая осень» 5.Ан-

кетирование «Детский сад глазами 

родителей» 

воспитатели 

октябрь 1. Консультация «Игра - ведущий вид 

деятельности» 

2. Консультация «Авторитет родителей»  

3. Памятка «Как заучивать наизусть 

стихотворение» 

4.Папка – передвижка «Взрослые –пример 

для подражания» 

Воспитатели 
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ноябрь 1. Консультация «Маленькие фантазеры» 

 2. Папка - передвижка «Прививки! за и 

против» 

3.Семейный марафон «На пути к успеху»  

5. Анкетирование «На что способен мой 

ребенок» 

6.Памятка: «В каких продуктах живут 

витамины» 

Воспитатели 

медсестра 

декабрь 1.Папка - передвижка «Зимняя сказка» 
2. Консультация «Что такое иммунитет»  

3. Родительское собрание «Здоровый образ 

жизни» 

4.Памятка «Как отвечать на детские 

вопросы» 

5.Папка – передвижка «Празднование 

Нового года» 

Воспитатели 

медсестра 

Январь 1. Консультация «Ребенок левша» 
2. Консультация «Формирование привычек 

культурного поведения» 

3.Папка – передвижка «Безопасный отдых 

зимой» 
4.Консультация «Рождественское чудо» 

Воспитатели 

Февраль 1.Папка - передвижка «Гимнастика после 

сна» 

2.Выставка рисунков «Мой папочка» 

3. Беседа «Говорите чаще с ребен-

ком» 

4.Папка- передвижка «День защитника 

Отечества» 

Воспитатели Ин-

структор по физиче-

ской культуре 

Март 1. Консультация «Читаем вместе» 
2.Выставка поделок «Для любимой 

мамочки» 

3.Беседа «Как правильно общаться с 

ребенком» 

4.Памятка «Артикуляционная гимнастика» 

5.Анкетирование «Нравственные ценности» 

Воспитатели 

Логопед 

Апрель 1. Консультация «Закаливание ребенка» 
2. Беседа «Как отвечать на детские вопросы» 

3. Папка - передвижка «Как измерить детский 

талант» 
4.Памятка «Здоровый образ жизни» 

Воспитатели 

Май 1.Итоговое родительское собрание «Растем, 

играя» 

2.Памятка «Безопасность ребенка дома» 

3. Анкета «семейные традиции» 
4. Консультация «Детские страхи» 

Воспитатели 

Психолог 
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Примерное перспективное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности старшей группы «Солнышко» 

Сентябрь 
Т

ем
а 

н
е-

д
ел

и
 

Темы месяца: «Я и детский сад», «Краски 
осени» 

Итоговое 

мероприя-

тия Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«
В

о
т
 и

 л
ет

о
 п

р
о

ш
л

о
»

 

3 
            Познавательно-  иссле-

довательская 

деятельность 

(Ребенок и мир природы) 

«День Знаний» 

 

Театрализованная деятельность 

4 

Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 

«Картинка про лето» 

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное занятие 

(на улице) 

5 
Познавательно-исследова-

тельская деятельность 

(Математические 

представления) 

«Мы научимся считать» 

 

Двигательная деятельность 
Физкультурное занятие 

 

 

 

6 

Продуктивная деятельность 

(Аппликация) 

«Что мы умеем вырезать и накле-

ивать» 

Двигательная деятельность 
Физкультурное занятие 

 

 

7 

Познавательно- 

исследовательская деятель-

ность 

(Конструирование) 

«Школьный автобус» 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

«
Д

ен
ь

 з
н

а
н

и
й

»
 

«
М

ы
 д

р
у

ж
н

ы
е
 р

еб
я

т
а

»
 

10 11 12 13 14 

ф
о

т
о

а
л

ь
б

о
м

а
 «

Н
а

ш
е 

л
ет

о
»

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  

(Ребенок и мир природы) 

«Как мы живем в детском саду» 

 
Театрализованная деятельность 

 Продуктивная деятельность  

(Рисование) 

«Цветы на нашей клумбе» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

(на улице) 

Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«В гости к Кубарику» 

(Математические 

представления) 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

 Продуктивная 

 деятельность 

(Лепка) 

«Наши игрушки» 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

 

 

Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 
ОБЖ 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

 Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

Музыкальная деятельность  
Музыкальное занятие 

 

 

«
К

а
к

 м
ы

 с
л

ед
ы

 о
се

н
и

 

и
с
к

а
л

и
»
 

17 18 19 20 21 

И
зг

о
т
о

в
л

ен
и

е
 с

т
р

а
-

н
и

ч
к

и
 э

к
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о
г
о

 

д
н

е
в

н
и

к
а

 о
б

 о
се

н
и

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 
(Ребенок и мир природы) 

«Наступила осень» 

 

Театрализованная деятельность 

 Продуктивная 

 деятельность 

(Рисование) 

«Осень в парке» 

 
Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

(на улице) 

Познавательно-исследова-

тельская деятельность 

«Путешествие в лес» 

(математические пред-

ставления) 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

Продуктивная деятельность 

(Аппликация) 

«Грибы на полянке» 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Познавательно- 

 исследовательская  

(Конструирование) 

«Краски осени» 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 
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«
П

у
т
е
ш

ес
т
в

и
е 

в
 х

л
еб

н
у

ю
 с

т
р

а
н

у
»

 

24 
Познавательно-исследователь-

ская деятельность 
(Ребенок и мир природы) 

«Откуда хлеб пришел» 

 
Театрализованная деятельность 

 

25 

Продуктивная  деятельность 

(Рисование) 

«Урожай» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

(улица) 

26 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Экскурсия на хлебозавод» 

(Математические представле-

ния) 

 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

 

 

 

27 

Продуктивная деятельность 

(Лепка) 

«Хлебное поле» 

 

Музыкальная деятельность 
Музыкальное занятие 

 

28 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Конструирование из LEGO) 
«Сельскохозяйственные ма-

шины» 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

Музыкальная деятельность 
Музыкальное занятие 

 С
о

зд
а

н
и

е 
д

и
а

ф
и

л
ь

м
а

 

«
К

а
к

 в
ы

р
а

щ
и

в
а

ю
т
 х

л
еб

»
 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

Темы месяца: «Краски осени», «С чего начинается Родина?» 
итоговое 

меропри 

ятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«
В

и
т
а

м
и

н
ы

 и
з 

к
л

а
д

о
в

о
й

 

п
р

и
р

о
д

ы
»

 

1 2 3 4 5 

В
ы

с
т
а

в
к

а
 п

о
д

ел
о

к
 и

з 
п

р
и

-

р
о

д
н

о
г
о

 м
а

т
е
р

и
а
л

а
 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребенок и мир природы) 

«Во саду ли, в огороде: овощи 

и фрукты» 

 Продуктивная 

 деятельность  
         (Рисование) 

«Натюрморт с овощами и 

фруктами» 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Математи-
ческие 

представления) 

«Поездка на дачу» 

 

 Изобразительная 

 деятельность  
(Аппликация) 

«Дары осени» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

Познавательно- 

 исследовательская  

(Конструирование из бумаги) 

«Корзинка для овощей и фрук-

тов» 

« В
 

о
с

ен н
е м
 

л
е

су . 
 

(Д и к и
е ж и
в

о
т н ы е ср ед н
е й
 

п
о

л
о с ы
 

Р
о

сс и и
) »
 

8 9 10 11 12   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

В и к т о р и н а « В
 

м и р е ж и в о т н ы х » . 
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 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
 (Ребенок и мир природы) 

«Для чего зайцам нужны 

волки?» 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Рисование) 

«Рисуем диких животных» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

 

Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Математи-

ческие 

представления) 

«Заюшкина избушка» 

 

Продуктивная деятельность 

(Лепка) 
«Пластилиновая сказка «Лиса 

и Волк» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 Двигательная деятельность 
Физкультурное занятие 

 

 Познавательно- 

 исследовательская деятель-

ность 
(Конструирование из 

природного материала) 

«Грибной ёжик» 
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«
М

о
я

 м
а

л
а

я
 Р

о
д

и
н

а
. 

М
о

й
 г

о
р

о
д

»
 15 16 17 18 19 

К
о

л
л

ек
т
и

в
н

о
е 

п
а

н
н

о
-к

о
л

л
а

ж
 с

 с
и

м
в

о
-

л
а

м
и

 г
о

р
о

д
а

 

 Музыкальная деятельность 
Музыкальное занятие 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (формиро-

вание целостной картины 

мира) 

«Мой родной город» 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Рисование) 

««Хакасский орнамент» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Путешествие по городу» 

(Математические представле-

ния) 

 

 Продуктивная 

 деятельность 
(Художественно- 

эстетическое 

развитие) (Аппликация) 

«Наши детский сад» 

 

 Двигательная деятельность 
Физкультурное занятие 

 Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Познавательное развитие) 

«Хакасия – край мой» 

«
П

р
о

ф
ес

си
и

 а
б

а
к

а
н

ц
ев

»
 22 23 24 25 26 

И
зг

о
т
о

в
л

ен
и

е
 с

т
р

а
н

и
ч

к
и

 э
к

о
-

л
о

г
и

ч
ес

к
о

го
 д

н
е
в

н
и

к
а

 о
б

 

о
се

н
и

 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (формиро-
вание целостной картины 

мира) 

«Профессии абаканцев» 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Рисование) 

«Кем я хочу быть» 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Математический автобус» 

(Математические представле-

ния) 

. 

 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Пластилинография) 

«Хакасский орнамент» 

 

Двигательная деятельность 
Физкультура 

 Двигательная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская  

 (Конструирование) 

«Строим садик» 

 29 каникулы 

 

Досуг – золотая осень. 

КВН 

30 каникулы 

Физкультурный досуг: 

золотым осенним днем за 

здоровьем мы идем! 

  31 каникулы 

 

  Осенний бал 
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Ноябрь 

 Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 Темы месяца: «Мир вокруг нас» Итоговое 

мероприя-

тия 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

    1 каникулы 

 

Экскурсия по территории 

садика 

2 каникулы 

 

Литературная викторина 

по сказкам К. Чуков-

ского 

 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
 ж

а
р

к
и

х
 с

т
р

а
н

»
 

5 

 

Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(Ребенок и мир природы) 

«Вот так Африка!» 

6 

 

Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 
«Жил – был тигр» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

7 

 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Математи-

ческие 

представления) 

«Путешествие в Африку. Как 

помочь удаву?» 

 

8 

 

Продуктивная деятельность 

(Лепка) 

«Пластилиновая сказка»  
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

9 

 

Двигательная деятельность 
Физкультура 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Кон-

струирование из бу-
маги) 

«Любимого животного» 

 
В

ы
с
т
а

в
к

а
 д

ет
ск

и
х

 р
и

-

су
н

к
о

в
 

 
«

Ж
и

в
о

т
н

ы
й

 м
и

р
 п

о
л

я
р

н
ы

х
 р

а
й

о
н

о
в

 

зе
м

л
и

»
 

12 13 14 15 16 

 
В

и
к

т
о

р
и

н
а

: 
«

П
о

л
я

р
н

ы
е 

ж
и

в
о

т
-

н
ы

е»
 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребёнок и мир при-

роды) 

«Животные полярных районов 
Земли » 

Продуктивная деятельность  

(Рисование) 

«Полярный медведь» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Умка ищет друга» (Мате-

матические представления) 

 

Продуктивная деятельность  

(Аппликация) 

«Животные Севера» 

 

Двигательная деятельность 
Физкультура 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская  

 деятельность 

 (Конструирование 

в технике оригами) 

«пингвины и другие 

обитатели Антарктиды» 
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«

К
а

к
а

я
 б

ы
в

а
ет

 о
се

н
ь

»
 

19 20 21 22 23 

  
В

еч
ер

 с
т
и

х
о

в
 о

б
 о

се
н

и
 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 (Ребёнок и мир при-

роды) 

«Три осени» 

Продуктивная деятельность  

(Рисование) 

«Медведь готовится к зиме» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Осенняя история» (Мате-

матические представления) 

 

Продуктивная деятельность 

(Лепка) 

«Что нам осень принесла?» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно- 

 исследовательская  

 деятельность 

 (Конструирование) 

«Танграм» 

 
«

С
к

о
р

о
 з

и
м

а
»

 

26 27 28 29 

 
Продуктивная деятельность 

(Художественно- эстетическое 

развитие) 

(Аппликация) 

«Аппликация с узором 

дымковских мастеров» 

 
Двигательная деятельность 

Физкультура 

  30 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская  

 деятельность 

 (Конструирование) 
«Готовимся к зиме» 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребёнок и мир при-

роды) 

«Как звери к зиме готовятся» 

Продуктивная деятельность  

(Рисование) 

«Три осени» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «В зоопарке» 

(Математические 

представления) 
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Декабрь 
 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

Темы месяца: «Зимние чудеса» Итого-

вое 

меро-

приятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 З
и

м
а

 п
р

и
ш

л
а

 с
н

ег
 и

 р
а

д
о

ст
ь

 п
р

и
н

ес
л

а
 3 4 5 6 7 

 Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
е 

р
а

зв
л

еч
ен

и
е
 н

а
 у

л
и

ц
е
 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а

в
ы

»
 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 
(Познавательное 

развитие) 

(ОБЖ) 

«Проказы матушки-зимы» 

Продуктивная 

деятельность 

 «Зимний лес» (Вата) 

  

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская деятельность 

(Математические представления) 

«Путешествие в зимний лес» 

 Продуктивная 

 деятельность 

 «Снеговик» (Аппликация) 

Вырезание кругов из квад-

ратов) 

 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

 Двигательная 

 деятельность 
Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Конструи-

рование из бумаги) 

«Снежинки» 

 
Л

е
сн

а
я

 г
о

ст
ь

я
 

10 11 12 13 14 

 

К
о

н
к

у
р

с 
«

Ё
л

о
ч

н
а

я
 и

г
р

у
ш

к
а

»
  Музыкальная деятельность  

Музыка 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Мир природы) 

«Елочка – иголочка» 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

Продуктивная 

 деятельность 

Ручной труд «Украшение 

для ёлочки» 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская деятельность 

 (Математические представления) 

"Чудо елочка" 

 Продуктивная 

 деятельность 

(Художественно- 

эстетическое развитие) 

(Рисование) 

«Большие и маленькие 

ели» 
 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

Двигательная 

 деятельность 
Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  

«Защитим зеленую 

елочку!» 
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Х
о

р
о

ш
о

, 
ч

т
о

 к
 н

а
м

 и
д

ё
т

 

д
о

б
р

ы
й

 п
р

а
зд

н
и

к
 –

 

Н
о

в
ы

й
 г

о
д

 
17 

Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(Мир природы) 

«Наступает новый год» 

18 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Продуктивная деятель-

ность 

"Новогодняя поздравитель-

ная открытка". 

 

 

19 

Музыкальная деятельность 
Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(Математические представления) 

«Зима принесла нам чудеса» 

 

20 

Продуктивная 

деятельность 

(Художественно- 

эстетическое развитие) 

(Рисование) 

«Снегопад» 

 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

21 

Двигательная 

деятельность 
Физкультура 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«В гостях у Деда Мороза» 

 

 

 

 
З

и
м

н
е
е 

ч
у

д
о

 

24 

Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(Зимушка- зима) 

 

 

25 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Продуктивная деятель-

ность 

«Волшебное чудо зимы сне-

жинка.» 

26 

Музыкальная деятельность 
Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(Математические представления) 

«Волшебница Зима принесла нам чу-

деса» 

 

27 

Продуктивная 

деятельность 

(Художественно- 

эстетическое развитие) 

(Рисование) 

«в зимнем лесу» 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

28 

Двигательная 

деятельность 
Физкультура 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Волшебные снежинки» 
 

 
П

о
си

д
ел

к
и

 п
ер

ед
 

Р
о

ж
д

ес
т
в

о
м
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Январь 

Темы месяца: «Царица водица» 

 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 Развёрнутое содержание работы Итогово 

е 

меропри 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
«

Ч
ел

о
-

в
ек

»
 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Мы любим заниматься 

физкультурой» (Матема-

тические представления) 

 

10 

 

Продуктивная 

деятельность 
(Лепка) 

«Новогодний хоровод» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

11 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

(Конструирование) 

«Рождественская звезда» 

У
т
р

ен
н

и
к

 «
В

ес
ёл

о
е 

р
о

ж
д

е-

ст
в

о
»

 Р
о

ж
д

ес
т
в

е
н

с
к

а
я

 я
р

м
а

р
к

а
 

 

14 15 16 17 18 

Э
к

с
п

е
р

и
м

ен
т
и

р
о

в
а

н
и

е 
со

 с
н

ег
о

м
 

Музыкальная деятельность 
Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребёнок и мир природы) 

«Как зимуют звери в ожида-

нии весны?» 

Продуктивная 

деятельность 

(Рисование) 

«Зимний лес» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Приключения детей 

в сказочном лесу» 

(Математические 

представления) 

 

 Продуктивная 

 деятельность  

(Аппликация) 

«Зимний покой» 

 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская деятель-

ность 
 (Конструирование) 

«Лесной детский сад» 
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«

М
ы

 ж
и

в
е
м

 в
 Р

о
сс

и
и

»
 

21 22 23 24 25 

Э
к

с
к

у
р

си
я

 в
 г

р
у

п
п

у
 А

л
ён

у
ш

к
а

 в
 м

и
н

и
-м

у
-

зе
й

 «
Р

у
сс

к
а

я
 и

зб
а

»
 

 Музыкальная 

 деятельность 

Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребёнок и мир природы) 

«Страна, где мы живём» 

 Продуктивная 

 деятельность  

(Рисование) 

«Флаг России» 

 
 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Составим план, найдем 

по карте» 

(Математические представ-

ления) 

 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Художественный ручной труд) 

«Русский сувенир» 

 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская деятель-

ность 

(Конструирование) 

«По замыслу» 

 
В

 я
н

в
а

р
е 

м
н

о
г
о

 с
н

ег
а

 н
а

 д
в

о
р

е
 

28 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(Ребёнок и мир природы) 

«Чем опасен гололёд?» 

29 

 

Продуктивная 

деятельность 
(Рисование) 

«Зимний пейзаж» 

 
 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

30 

 

Музыкальная деятельность 
 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Мы любим заниматься 

физкультурой» (Матема-

тические представления) 
 

31 

 

Продуктивная 

деятельность 
(Художественный ручной труд) 

«а снег идет» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 

 

Р
а

зв
л

еч
ен

и
е
 «

П
р

а
зд

н
и

к
 в

а
л

ен
к

а
»
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Февраль 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

Темы месяца: «Образы праздничной культуры» 
итоговое 

меропри 

ятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
О

п
а

сн
о

ст
и

 в
о

к
р

у
г 

н
а

с
 

    
 

1 

 Двигательная 

 деятельность 

 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Будем осторожны» 

И
зг

о
т
о

в
л

ен
и

е
 с

о
в

м
ес

т
н

о
 с

 

р
о

д
и

т
ел

я
м

и
 

г
а

зе
т
ы

 

«
Б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

 д
о

м
а

»
 

 
«

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е
»

 

4 5 6 7 8 

 

Т
еа

т
р

а
л

и
за

ц
и

я
 с

к
а

зк
и

 «
Р

еп
к

а
»

 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребенок и мир природы) 

«Домашние животные!» 

 Продуктивная 

 деятельность  

(Рисование) 

«Кони на лугу» 

 
 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Математи-
ческие 

представления) 

«Домашние животные и их дете-

ныши» 

 Продуктивная 

 деятельность  

(Аппликация) 

«Деревенский пруд» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Кон-

струирование из бу-

маги) 

"Дома для домашних живот-

ных" 
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«

В
о

зд
у

х
 –

 н
е
в

и
д

и
м

к
а

»
 

11 12 13 14 15 

 

В
и

к
т
о

р
и

н
а

: 
«

П
о

л
я

р
н

ы
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е
»

  Музыкальная деятельность  

Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  
(Ребёнок и мир при-

роды) 

«Как увидеть и услышать 

воздух» 

 Продуктивная 

 деятельность  

(Рисование) 
«Ветреный день» 

 
 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Приключения в аэропорту» 

(Математические 

представления) 

 

 Продуктивная 

 деятельность  
(Художественный ручной труд) 

«Вертушка» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Экспериментирование) 

«Вертушка и ветер» 

 
«

Д
ен

ь
 з

а
щ

и
т
н

и
к

а
 о

т
е
ч

е
ст

в
а

»
 

18 19 20 21 22 

п
р

а
зд

н
и

к
 –

 Д
ен

ь
 З

а
щ

и
т
н

и
к

а
 О

т
е
ч

е
ст

в
а
 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность (Формиро-

вание целостной картины 

мира) 

«Наши защитники» 

 Продуктивная 

 деятельность 

(коллективная ра-
бота, апплика-

ция) 

«Кораблики плывут по 

морю» 

 
 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  

Музыка 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Военные учения» (Мате-

матические представле-

ния) 

 

 Продуктивная 

 деятельность 
(Рисование) 

«Открытка для папы» 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Экспериментирование) 

«Почему корабли не тонут»                         
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«

З
и

м
а

 п
р

о
ш

л
а

 »
 

25 26 27 28 

Продуктивная 

деятельность 
(Рисование) 

«До свидания зимушка- зима 

» 

 

Двигательная деятельность 
Физкультура 

 

 

 В
ер

н
и

са
ж

 «
З

и
м

н
я
я
 с

к
аз

к
а»

 (
и

зг
о

то
в
л
ен

и
е 

п
о

д
ел

о
к
, 

р
и

су
н

к
о

в
, 

к
о

л
л
аж

ей
).

 .
..

 «
З

и
м

у
ш

к
а-

зи
м

а
»

 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 
(Ребёнок и мир при-

роды) 

«Попрощаемся с зимой» 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Ранняя весна» 

 
 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Что нам нравится зимой» 

(Математические 

представления) 
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Март 

Т
ем

а 

Н
ед

ел
и

 Темы месяца: «Я и моя природа» Итого-

вое 

меро-

приятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     
 

1 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«Дворец для мамы» 

 

 
«

М
а

м
и

н
 п

р
а

зд
н

и
к

»
 

4 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Мамы разные нужны, мамы раз-

ные важны» 

5 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Самые красивые – наши 

мамы!» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

6 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Готовим праздничный ужин 

для мамы» 

(Математические представле-

ния) 

 

 

7 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Подарок для мамы» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

8 
 
 

Международный Женский 
День 

 
У

т
р

ен
н

и
к

 «
М

а
м

а
 –

 с
о

л
н

ы
ш

к
о

 м
о

ё»
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«

Р
а

н
н

я
я

 в
е
сн

а
»

 

11 
Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(Ребёнок и мир природы) 

«Ранняя весна» 

12 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Ранняя весна. Прилёт грачей» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

13 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Ранней весной на лесной по-

лянке. В гостях у Лесовичка» 

(Математические 

представления) 

 

14 

Продуктивная деятельность 

(Художественно- эстетиче-

ское 

развитие) (Аппликация. 

Конструирование из бумаги) 

«Весенний ручеёк. 

Кораблик» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Театр) 

15 
Двигательная 
деятельность 

Физкультура 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Познава-
тельное развитие) (ОБЖ) 

«Огонь – это опасно» 

 

В
ы

с
т
а

в
к

а
 р

и
су

н
к

о
в

 р
а

н
н

ей
 в

е
сн

ы
 в

 п
р

и
р

о
д

е
 

 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
»

 

18 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность  

(Ребёнок и мир природы) 

«Животные различных кли-

матических зон». 

19 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Путешествие в подводный мир» 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

20 

 Музыкальная деятельность  
Музыка 

 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 «Путешествие в заповедник» 

(Математические представления) 

 

 

21 

Продуктивная 

 деятельность 
(Лепка) 

«Мое любимое животное» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

22 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«Лесной заповедник» 

 
И

зг
о

т
о

в
л

ен
и

е
 п

л
а

к
а

т
а

 о
 з

а
щ

и
т
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
х
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«
В

 г
о

ст
и

 к
 с

к
а

зк
е
!»

 

25 каникулы 

 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

26 каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

«Рисование своего любимого 

сказочного героя» 

27 каникулы 

Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Литературная викторина по 

народным сказкам 

28 каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

«Рисование по замыслу» 

 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Театр: сказка «Теремок» 

29 каникулы 
 

 И
г
р

а
- 

в
и

к
т
о

р
и

н
а

 «
П

у
т
е
ш

ес
т
в

и
е 

п
о

 с
к

а
зк

а
м

»
. 
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Апрель 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 Темы месяца: «Весна» Итого-

вое 

меро-

приятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«
М

ы
 ж

и
в

е
м

 н
а

 з
ем

л
е»

 

1 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Все мы – жители Земли» 

2 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 
«Декоративный орнамент по 

мотивам народных промыс-

лов» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

3 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Необыкновенные приключения 

жителей Земли в стране Мате-

матике» 

(Математические представле-

ния) 

 

4 

Продуктивная деятельность 

(Аппликация) 

«Дружат дети всей земли» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

5 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Игра в волшебников» 

 

«
З

ем
л
я
 –

 н
аш

 о
б

-

щ
и

й
 д

о
м

»
 

 

«
П

о
к

о
р

ен
и

е 
К

о
см

о
са

»
 

8 9 10 11 12 

 
 «

М
и

р
 к

о
см

о
са

»
 в

 ф
о
р

м
е 

в
и

к
то

р
и

н
ы

»
 

 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Покорение космоса» 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Путь к звездам!» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Большое космическое 

путешествие» (Ма-

тематические пред-

ставления) 

 

 Продуктивная 

 деятельность 

(Лепка) 

«Космический корабль» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Наш космический ко-

рабль» 
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«
П

р
и

ш
л

а
 н

а
ст

о
я

щ
а

я
 в

е
сн

а
»

 

15 16 17 18 19 

 

В
ы

ст
ав

к
а 

р
и

су
н

к
о

в
 в

ес
н

ы
 в

 п
р

и
р

о
д

е
 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«За что мы любим весну» 

 Продуктивная 

 деятельность 

(Рисование с натуры) 

«Ветка вербы» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Весенние фантазии» 

(Математические 

представления) 

 

 

 

 

Продуктивная 

 деятельность 

(Аппликация) 

«Цветы на лужайке» 

 

  

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

 (Конструирование) 

«Парк отдыха» 

З
д

о
р

о
в

ь
е 

–
 г

л
а

в
н

а
я

 ц
е
н

н
о

ст
ь

 

22 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

    «Мы растем здоровые!  » 

23 
Продуктивная 

 деятельность 

(Рисование с натуры) 

«Фруктов полезных для здоро-

вья» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

24 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«В здоровом теле здо-

ровый дух» (Мате-

матические пред-

ставления) 

 

25 
Продуктивная 

 деятельность 
(Лепка) 

«Микробы» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

26 
Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«Секреты здоровья» 

 С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 д
о

су
г 

«
Е

сл
и

 х
о

ч
еш

ь
 б

ы
ть

 з
д

о
-

р
о

в
…

»
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 29 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Персонажи сказок 

разных народов» 

30 

Продуктивная деятельность 

(Рисование с натуры) 

 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 
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Май 
Т

ем
а 

н
ед

ел
и

 

Темы месяца: «Весна» Ито-

го-

вое 

ме-

ро-

при-

ятие 

Развёрнутое содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

   1 2 3  

  
Продуктивная деятель-

ность  

(Рисование) 

«Подарок для Бабушки» 

 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«Дворец для мамы» 

«
П

р
а

зд
н

и
к

 н
а

ш
ей

 с
т
р

а
н

ы
. 

Д
ен

ь
 п

о
-

б
ед

ы
»

 

6 7 8 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Весенние фантазии» 

(Математические 

представления) 

 

 

 

9 
«День Победы» 

10 

У
т
р

ен
н

и
к

 п
о

св
я

щ
ен

н
ы

й
 «

Д
н

ю
 п

о
-

б
ед

ы
»

 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Этот День Победы» 

Продуктивная деятельность 

(Аппликация) 

«Приглашения для ветеранов» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

  

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«Парад военной техники» 
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«

Н
а

се
к

о
м

ы
е»

 

13 
Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Шестиногие малыши» 

14 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Бабочки красавицы» 

 
 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

15 

Музыкальная деятельность 

Музыка 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Ранней весной на лесной по-

лянке. В гостях у Лесовичка» 

(Математические 

представления) 

 

16 

Продуктивная 

деятельность 

(Лепка создание композиции 

на пластилине) 

«Паучок» 

 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультурное занятие 

17 
Двигательная деятельность 

Физкультура 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(Конструирование) 

«Бабочки» 

Р
еш

ен
и

е
 п

р
о

б
л

ем
н

ы
х

 з
а

д
а
ч

: 
п

о
ч

е
м

у
 к

у
зн

е
ч

и
к

 з
е-

л
ён

ы
й

?
 

 
«

Т
ел

ев
и

д
е
н

ь
е»

 

20 21 22 23  24 

 
«

Т
ел

еп
ер

ед
а

ч
а

»
 п

о
 в

ы
б

р
а

н
н

о
й

 т
е
м

е
 

Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Телевидение» 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«По замыслу» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Телевизионный репортаж с 

часового завода» (Ма-

тематические 

представления) 
 

 
Продуктивная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Микрофон» 

 

Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 

 

 Двигательная 

 деятельность 

Физкультура 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

(Конструирование) 

«В гостях у рубрики Оч. умелые 

ручки» 
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С
к

о
р

о
 л

ет
о

. 
Т

р
ав

ы
. 

27 28 29 30 31 

 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(Конструирование) 

«  Природа летом   » 

 
В

ы
с
т
а

в
к

а
 «

Л
ю

б
и

м
ы

е
 к

н
и

г
и

»
  Музыкальная деятельность 

Музыка 

 
 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Круглый год» 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) 

«Летние настроение» 

 
 

 Двигательная деятельность 

Физкультура 

 Музыкальная деятельность 

Музыка 

 

 Познавательно- 

 исследовательская 

 деятельность 

«Лето в лесу» 

(Математические 

представления) 

 

Продуктивная 

деятельность 

(Конструирование) 

«Воздушный змей» 

 

 Двигательная деятель-

ность 

Физкультура 
 



 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченно-

сти методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

деятельность 

Перечень программ, методик, технологий 

«Познавательно-исследователь-

ская деятельность» 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. 
«Программа и методическое руководство по разви-

тию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в дет-

ском саду по программе «Радуга» -М.: Просвещение. 

2.Социально-личностное  развитие 

дошкольников: программа, планирование, 

диагностические материалы. /автор сост.-Л.А. Загу-

менная. -Волгоград, 2012 

3. О.А.Скоролупова. Тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО, 1, 2 

часть-.М.-2015 

«Познавательно-исследователь-
ская деятельность» 

1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Познаватель-

ное развитие. –Воронеж, 2004 

2.Виноградовыа Н.Ф. «Рассказы-загадки о при-

роде: книга для детей 5-6 лет. -М.: 2013 

3. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. 

«Программа и 

методическое руководство по развитию, вос-

питанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду 

по программе «Радуга» -М.: Просвещение. 

4. Дитрих А. «Почемучка»– М. «Педагогика – 

ПРЕСС» 

5. Гризик Т.И. «Познаю мир» -М.: Просве-

щение. 

6. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» - 

Абакан. 

7. Алешина Н.В. «Патриотическое воспи-

тание дошкольников». – М.: ЦГЛ. 

8. Виноградова Н.Ф. «Наша Родина» М. Про-

свещение 

9. Волина В.В. «Праздник числа» 

10. М.Ерофеева Т.И. «Математика для до-

школьников» М. 

11. Николаева С.Н. «Воспитание экологи-

ческой культуры в дошкольном детстве» - М.: Просве-

щение. 

12. Соловьева Е.В. «Математика и логика для 

дошкольников» -М.: Просвещение. 

13.О.А.Скоролупова. Тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО, 1, 2 

часть-.М.-2015 
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 14.Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в 
России. Гражданско-патриотическое воспитание-М, 

2007 

«Продуктивная деятельность» 1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. 
«Программа и методическое руководство по разви-

тию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в дет-

ском саду по программе «Радуга» - М.: Просвещение. 

2.Гербова В.В. «Конспекты занятий по разви-

тию речи у старших дошкольников» - М.: 

«Владос». 

3.Игры для развития мелкой моторики рук с ис-

пользованием нестандартного оборудования. - Автор-

сост. О.А. Зажигина, «детство-пресс»-2014 

4. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам 

русской культуры (Текст): Программа, учебно- мето-

дическое пособие / О.Л. Князева М.Д. Маханева. 

– СПб. Детство-Пресс 

5. О.А.Скоролупова. Тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО, 1, 2 

часть-.М.-2015 

«Продуктивная дея-

тельность» 

1.ДороноваТ.Н. «Природа, искусство и изобра-

зительная деятельность детей М.: 

«Просвещение». 

2. Доронова Т.Н. «Сделай сам» М: 

«Просвещение». 

3.Открытые мероприятия для детей подготови-

тельной группы. Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие». –Авт.- 

сост.: Аджи А.В., Кудинова Н.П., Воронеж, 2014 

Е. Румянцева «Веселые уроки рисования», -М.: Ай-

рис-пресс, 2014 

4.Соломенникова О.А. «Радость творчества. 

Развитие художественного творчества детей 5-7 лет» 

-М.: ИПК и ПРНО МО. 4.Кошелев В.М. 

«Художественный и ручной труд в детском саду»: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ- М.: 

Просвещение. 5. Соколова С.В. «Оригами для до-

школьников»: Методическое пособие для воспитате-

лей ДОУ- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

6.Петрова И.М. «Объемная аппликация»: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство- 

Пресс» 

7.Н.Е.Халезова «Лепка в детском саду». 

Просвещение 

8. О.А.Скоролупова. Тематическое 

планирование образовательного процесса в ДОО, 1, 2 

часть-.М.-2015 

«Физкультурная деятельность» 1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т . И .  
«Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 5-6 лет в 
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 детском саду по программе «Радуга» -М.: 

Просвещение. 

2.Глазырина Л.Д. «Физическая культура – до-

школьникам» – М.: Владос. 

3.Организация деятельности детей на про-

гулке. Старшая группа/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова. -Волгоград, 2015 

3.Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные за-

нятия на воздухе» - М.: Просвещение. 

4. Доскин В.А., Голубева Л.Г., «Растем здо-

ровыми» – М.: Просвещение. 

5. Громова О.Е. «Спортивные игры для де-

тей». - М.: ТЦ Сфера 

Наглядные пособия: 

 Плакаты «Природные зоны», портреты детских писателей: А.С. Пушкин, К. Чу-

ковский, С.Я Маршак и др., плакаты по лексическим темам «Овощи», «Фрукты», 

«Домашние животные» и др.; 

 Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г. Абакана», аль-

бомы по лексическим темам: «Осень», «Деревья», «Посуда», «Дикие животные»; и др. 

 Карты: карта мира, карта Республики Хакасия, карта г. Абакана; 

 Флаги и элементы символики разных стран (Россия, Хакасия) 

 Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, 
способствующие развитию представлений по основам безопасной жизнедеятельности; 

 Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, календари, счетный мате-

риал; линейки. 

 Оборудование: магнитная доска, измерительные приборы и инструменты, и т.д. 

 Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи т.д.; атрибуты для подвижных 

игр; спортивный комплекс; 

Измерительные приборы: линейка, часы; 

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

сюжетно-ролевым играм; 
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3.2. Распорядок и режим дня 

 
Режим дня в старшей группе «Солнышко» на теплый период 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, 
утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к организационной совместной деятельности 

педагогов с детьми, совместная деятельность 

8.50-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00-10-25 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

10.25-10.45 
10.45-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну. 

Сон. 

12.50-13.00 
13.00-15.15 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 15.15-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35-15.50 

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.50-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-19.00 
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Режим дня в старшей группе «Солнышко» на холодный период 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей, 
утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-09.00 

НОД (общая длительность, включая перерыв) 9.00-09.55 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.55-10-25 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

10.25-10.45 
10.45-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну. 

Сон. 

12.50-13.00 
13.00-15.15 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 15.15-15.35 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35-15.50 

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми 15.50-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей событий тема-

тика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реа-

лизующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, по-

требностей и интересов детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных об-

ластей. 

Содержание Программы «Радуга» Дороновой Т.Н. обеспечивает организацию 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здо-

ровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель при-

ветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности 

на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце 

дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к даль-

нейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возмож-

ность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Расска-

зывает, как он провел выходные дни или, о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает 

всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что но-

вого и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз 

(сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших су-

вениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. 

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и пригла-

шает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все 

те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает за-

нять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель 

и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя свои действия, де-

монстрируют детям образцы этикета. Воспитатель поощряет общение между детьми, поддер-

живает начатую кем – то беседу, развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых может 

незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям компанию в их развлечениях. 

 

В старшей группе «Солнышко» проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины», «День рождение Детского сада»

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» «День птиц»

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра»

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День защитника отечества», «Праздник всех женщин»;

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада»
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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, следова-

тельно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе имеются игровые центры для 

мальчиков и девочек, центр двигательной активности детей, центр детской книги, центр детского 

творчества,  центр конструирования, центр живой природы. Материально-техническое обеспечение 

предметной среды в старшей группе «Солнышко» включает: 

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

 Матрешки 2 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 
1 

Звучащие инструменты (барабаны, погремушки и др.) 7 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт 

по 1 набору 

каждой те-

матики 

Образно- 

символический 

материал 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

4 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика 2 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 
1 

 
Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

Утюг 1 

Грузовик (пластмассовый) 2 

Автомобили (разных размеров) 6 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, укол) 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 1 

Кукольная кровать 1 

Крупный строительный набор 1 
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Материалы для игры с правилами 

 
Тип материала 

Наименование 
Количество 

на группу 

 Мячи (разного размера) 4 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры:  

Лото, ходилки 3 

 

 
Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого ребенка 

Набор восковых мелков На каждого ребенка 

Гуашь На каждого ребенка 

Круглые кисти На каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осу-

шения кисти после промывания и при наклеивании гото-

вых форм 

 
На каждого ребенка 

Альбом На каждого ребенка 

Пластилин 1 коробка на одного ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 
На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого ребенка 

Клей карандаш На каждого ребенка 

 Ножницы На каждого ребенка 

 

 

 
Материалы для конструирования 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Крупный деревянные конструкторы 1 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

 
2 
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Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

 
4 

Набор физкультурного оборудования 

 

Тип оборудования Наименование 
Кол-во на 

группу 

 Доска с ребристой поверхностью 1 

Дорожка массажная 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Мяч резиновый 2 

Шар цветной (фибропластиковый)  

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Лента цветная (короткая) 3 

Мяч массажный 1 

 


