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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» «Радуга детства». 

Рабочая программа разработана в соответствии с локальным актом «Положение о рабочей 

программе педагога», базируется на основе Примерной общеобразовательной программы 

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

Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева).  Основная функция 

рабочей программы заключается в планировании реальной практической деятельности в 

различной временной перспективе.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью рабочей программы является обеспечение целостной и четкой системы 

организации планирования образовательной деятельности детей в старшей группе, 

позволяющей определить порядок реализации содержания образовательных областей с 

учетом целей, задач и планируемых результатах освоения Основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга».   

Программа направлена на создание благоприятных условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту (5-6 лет) видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Цели Программы реализуются через решение 

следующих задач:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;   

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;   

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого 

тем, что  

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни.  

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей (базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника).   

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы.  

• Полнота содержания отдельных образовательных областей реализуется посредством 

их интеграции в целостном образовательном процессе. 

  

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Содержание образовательного процесса построено в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ориентировано на разностороннее развитие старших дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.   

 

Реализуемая программа образовательной деятельности строиться таким образом, 

что ребенок становится субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и 

осознанная деятельность служила основным средством его собственного развития. К 

средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу 

ребенка относятся изменение форм взаимодействия взрослого и ребёнка (от классно-

урочной модели образования детей – к организации занятий в форме совместной 

партнёрской деятельности взрослого с детьми). 

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации 

позиции «включенного» партнера. Воспитатель ставит для себя цель и начинает 

действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. 

Такую позицию условно называют «партнер-модель».  Другой подход в осуществлении 

партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Такая позиция условно называется «партнер-сотрудник». Каждая 

из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.    

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ГРУППЫ  

И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

старшей группе «Пчёлка» воспитываются 31 ребёнок (возраст от 5 до 6 лет), 18 девочек и 

13 мальчиков.  

По заключению психолога детского сада, у всех детей развитие соответствует 

возрастной норме. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

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

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения – 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 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, 

честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 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 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей 

становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. 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 сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
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эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 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 вести 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 детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает 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 выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

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

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи 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, которые 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 совершенно: 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 несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут 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 
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становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков.  

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 зависимости 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 деятельности. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

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

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

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

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения 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 художественных произведений дети эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (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: дошкольники могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

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 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в 
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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 способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

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

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.   

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и иного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится два раза в год (сентябрь, май), педагогами, ведущими 

организованную образовательную деятельность с дошкольниками. С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе, соотнесение мотивационно-содержательных 

характеристик деятельности ребенка с целевыми ориентирами Стандарта. При 

необходимости возможна разработка индивидуальной траектории развития ребёнка над 

проблемными зонами развития. 

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 образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно 

поставленных в Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания 

условий для своевременного и полноценного психического развития детей и радостного 

проживания ими периода дошкольного 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;  
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• 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 детей старшей группы важные проявления поведения ребёнка, на 

которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его развития. 

Для детей 5-6 лет специфичны проявления поведения, на которые рекомендуется 

обратить внимание и которые показывают ход его развития. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребёнок в возрасте 5-6 лет:  

• способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций;  

• проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, любит 

слушать рассказы взрослого о жизни;  

• внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей;  

• способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребёнок в возрасте 5-6 лет:  

• эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, 

подпевать;  

• 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. 

   

Познавательное развитие. Ребёнок 5-6 лет:   

• имеет собственную сферу познавательных интересов;  

по формированию математических представлений:    

• ребёнок 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 

знаешь?»;  
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• отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? 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, 

тёплый  

- 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 — 

далеко) от тебя?».  

  

Речевое развитие в 5-6 лет:   

• ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы;    

• инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов;   

• с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;    

• замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их;    

• имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями;   

• речь чистая, грамматически правильная, выразительная;   

• владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове;   

• самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки;   

• отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи;    

• проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения;   

• различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

   

Физическое развитие в 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, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений;    

• имеет представления о некоторых видах спорта;   

• уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений; 

• проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;   

• мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей;    
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• умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения;    

• готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).    

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. 

Соловьева) – 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. - 232 с.: ил.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Реализация программы предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

общение со сверстниками и взрослыми; 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

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 деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и  

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С  

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  
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В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» включает в себя: развитие игровой деятельности; приобщение 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности; 

патриотических чувств; чувства принадлежности к мировому сообществу. 

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по словесной 

инструкции; 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, 

подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил 

для успешной организации совместных игр; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца в продуктивных видах деятельности (конструировании, 

аппликации) учить пользоваться вспомогательными приёмами, анализировать 

образец и делить его на фрагменты (выделять начало и ближайший отрезок работы, 

фиксировать уже воспроизведённые элементы), сравнивать результаты работы с 

образцом;  

• учить приёмам поэлементного сопоставления; развивать умение создавать продукт 

по заданному 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;   

• 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 (здороваться при встрече, вставать при разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 

пропускать вперёд женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать 
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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 

собственной.  

Для этого необходимо   

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта его деятельности;   

• поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений)   

 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных 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 работы: 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 выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не 

делает» и др. 

 

• формировать предпосылки трудовой деятельности;  

- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта.  

Для этого необходимо:   

• создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, позволяющей детям 

получать интересный коллективный продукт; организовывать получение общего 

результата, требующего непосильного для одного объёма работы. Объединять для 

этого индивидуальные продукты 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, 

спортивной, 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, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 
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созидания и труда; предоставлять 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   

• 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; 

формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности: 

 

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях:  

- формировать умение 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 транспортного средства;   

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности.  

Для этого необходимо: 

• расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

• расширять и уточнять представления   способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 

• обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

• поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям 

- формировать предпосылки экологического сознания, приобщать к правилам 

безопасного поведения для человека и окружающего мира природы: 

Для этого необходимо: 

• расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер); 

• расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары); 

• расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не 

ходить по клумбам, не рвать растения, не распугивать птиц, не оставлять мусор в 
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лесу, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом); 

• поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе 

- формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

• обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле; 

- обеспечить использование правил без напоминания взрослого. 

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

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

активность, инициативность, самостоятельность.   

Для этого необходимо:   

• постепенно формировать у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в 

рамках детского сада (помощь 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, 

формировать их как доброжелательные и равноправные: предотвращать негативное 

поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы 

жизни группы.   

Для этого необходимо:   

• дать представление о законе как регуляторе поведения взрослых в сообществе;   

• устанавливать правила справедливого и равноправного распределения и 

использования игрушек, 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 деятельности привлекательных и престижных функций. В организуемой 

воспитателем совместной 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 блага 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») 
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- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка во 

внеситуативно-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 станут, 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 приглашению 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 яркими 

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 носителям 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; 

формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на 

продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную 

семейную жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого 

существа, верности, 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, уважать частную собственность;   

• использовать в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников 

образовательной организации, родителей, малышей результаты художественного 

труда и продуктивной деятельности 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, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем 
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героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного 

развития детей педагоги:   

• используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную; используют 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.  

Большое значение в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» уделяется приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к труду. Решение поставленных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей, как в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности так и в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности 

ребёнка. 

Организация трудовой деятельности осуществляется: 

• через самообслуживание; 

• элементы хозяйственно-бытового труда на участке и в группе; 

• труд в природе; 

• ручной труд. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

• В старшей группе педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности 

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

викторины, 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 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с приоритетом 

содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности);   

- развивать самостоятельную познавательную активность; обогащать сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению представлений о мире;   

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

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

некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и символами 

(например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.);   

 

- воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и гордости за 

неё, обогащая детей знаниями о родной стране - России, о малой родине – 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 

государства; 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; 

• знакомить детей с произведениями народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; народной музыкой, песней, танцем, костюмом;   

• приобщать детей к достижениям отечественной культуры (искусства, науки, 

техники), ставшим 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;   

- 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;   
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- 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);   

закреплять, 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 

создания 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;   

• расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

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

причинно-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 ритмичность 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, 

телевидение, 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 

деятельность 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 

образовательной области «Познавательное развитие» (Мир природы и человека) 
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С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития 

их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности 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»); 

организуют чтение познавательных книг;  

• организуют экспериментирование; активно используют в образовательном 

процессе рассказы педагогов «Знаете ли вы?»; развивают традиции «Встречи с 

интересными людьми», «Календарь жизни группы»,  

• 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»; проводят викторины, конкурсы; организуют практическую 

деятельность;  

• создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании 

детьми окружающего мира;  

• проводят итоговые мероприятия (праздники); организуют познавательные 

развлечения; создают панно «Времена года»; пополняют познавательные копилки 

(тематические).  

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; 

- формировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата измерения. 

Знакомить 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 

которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; учить алгоритмам действий отсчёта 

и пересчёта. 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 мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого продуктивного 
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мышления — абстрактного 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 

представление о составлении и решении задач на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка;   

- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; знакомить с 

натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности 

построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего 

на одну единицу); развивать 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 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков;  

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

вперёд, вправо —влево);   

• совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов 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 

интеллектуальных 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 

образовательной области «Познавательное развитие» (Математические 

представления) 

 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) 

педагоги:  

• используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей 

навыков измерения;  

• практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из 

этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью 

продолжения в самостоятельной 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; знакомят 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 целью 

восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Целью речевого развития ребенка является формирование устной речи и навыков 

речевого общения на основе литературного языка своего народа. В контексте требований 

Стандарта, выделяют следующие задачи речевого развития: овладение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

• В старшем дошкольном возрасте 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 

путём 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 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа).  
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• 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 

представлений 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; стол — предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на 

ножках и др.); с антонимами (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, храбрость; 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); гореть 

(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 

щиплет 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, лицам, 

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 существительных 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 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных 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.);  

развивать произносительную сторону речи:   

• развивать речевой слух: фонематический и фонетический;   

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

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок 

и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.;   
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- 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 - твёрдые);  

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

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

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; упражнять в 

умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); - упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложения по словам; короткого высказывания по предложениям;  

- развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

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

театрализованной 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:  

• вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция); приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); закреплять 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, прощание, отказ);   

• отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; закреплять 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 

дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания 

отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; 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 высказывания, заголовок);   

• выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; воспроизводить 

структурные компоненты знакомых произведений и собственных монологов-

повествований; учить составлению комбинированных связных высказываний 

(сочетание описательных и повествовательных монологов, включение диалогов); 
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составлению плана (смысловой последовательности) 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 последовательность 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-звуковой анализ слов; формировать первоначальное представление о 

предложении и слове: составлении нераспространённых и распространённых 

предложений; правильном и отчётливом их произношении; умении слышать 

отдельные предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества 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 

пространственную ориентировку;   

• знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости;  

• формировать элементарные графические умения;   

• упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур;  

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

художественного 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 художественной 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, 

выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и т. д.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Речевое развитие» 

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

развития связной, грамматически правильной речи педагоги:  

проводят работу над артикуляцией:   

• проводят артикуляционную гимнастику (5-6 лет);  
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• 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, работу детей с ножницами; 

изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, штриховка); 

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.);  

• организуют 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;  

• используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания 

для мотивации составления детьми описаний;   

• продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;   

• практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления им 

повествовательных 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 стихотворных — и информационных текстов); для закрепления 

полученных представлений о правилах построения монологов разного типа 

(например, путём перевода стихотворного 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); 
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• 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 

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

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги:  

• проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, 

на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, 

ударного слога;  

• практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

В старшей группе следует продолжать обращать внимание детей на красоту природы 

и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного мира;  

- продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;   

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

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-

эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

(изобразительная деятельность) 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования 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 разнообразные материалы для создания художественного 

образа; поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, 
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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 сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; создавать выставки, 

экспозиции;  

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

и предложения;  

- расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда; 

- для достижения в практической деятельности развития творческой инициативы, 

осуществляют подбор такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. 

Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов:   

 

• изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской 

деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и 

домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т. п.);   

• создание произведений для собственной художественной галереи;   

• создание коллекций;  

• создание макетов;  

• изготовление украшений-сувениров;  

• создание книги;  

• изготовление предметов для собственного театра 

 

(музыкальная деятельность) 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования;  

- совершенствовать навыки пения индивидуально; учить танцевальным движениям под 

музыку;   

- 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 

музыкальные инструменты.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- знакомить с произведениями театра 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): 

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

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

дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях 

творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; давать представление о 

ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада).   

(Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора) 

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

- создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости детей на содержание 

произведения, поступков героев; 

- формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления: интерес к многообразию проявлений человеческих отношений в разных 

обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть» в содержании прочитанного 
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коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения; развивать способность 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи событий, поступков героев, 

их эмоциональных состояний; 

- развивать литературную речь: стимулировать желание описывать состояние героя, его 

настроение, своё отношение к событию в монологической форме; развивать способность к 

регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого героя или 

ситуацию ребенок описывает; способствовать развитию творческого потенциала: устного 

иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения небольшого 

стихотворения; 

- приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса: создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 

удовольствие; начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением); развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

формировать контекстуальное восприятие книги путём включения сведений о писателе, 

истории создания произведения. 

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции - учиться;   

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: 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 организованных видах деятельности;   

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

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения 

художественной литературы, 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 

высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о 

народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений культуры: библиотеки, 

музея, театра; поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; учить 

анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием 

художественной литературы; стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка; создавать материальную базу: библиотеки (общую и 

групповую), книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и пр.; 

создавать условия для становления ценностей здорового образа жизни: 

- 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. 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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С целью развития у детей 5-6 лет предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования 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 осуществить свой вклад в общую работу;  

практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для 

ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания 

эстетического восприятия произведений искусства;  

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 

реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр; 

организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей;   

поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку   

образов; 

выделяют пространство в книжном уголке для полочки толстых книг;  

знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

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

искусства (живопись, графика, скульптура).   

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

П е с е н к и  и  п о т е ш к и .  

«Ходит конь по бережку…»;  

«Как у нашего соседа…»;  

«Стучит, бренчит по улице…»;  

«Ранним-рано поутру...»;  

«Уж как я ль мою коровушку люблю…»;  

«Дождик, дождик, веселей...»;  

«Дождик, дождик, поливай...»;  

«Ласточка-ласточка...»;  

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»;  

«Ты, мороз, мороз, мороз...»;  
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«На всех снег ложится…»;  

«Как на тоненький ледок…»;  

«Во поле берёза стояла»; 

«У кота ли, у кота…». 

Р у с с к и е  н а р о д н ы е  с к а з к и .  

«Заяц-хвастун», обр. А. Толстого;  

«Царевна – лягушка», в обраб. А. Толстого;  

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;  

«Сивка - бурка», обр. К. Ушинского; 

«Никита Кожемяка» обр. К. Ушинского. 

Произведения поэтов и писателей России 

П о э з и я .   

Л. Могилевский «Времена года»; 

И. Белоусов «Осень»; 

А. Фет «Ласточки пропали»; 

И. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..»; 

Я. Аким «Первый снег»; 

И. Никитин «Встреча зимы»;  

И. Суриков «Детство»; 

А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.);   

С. Есенин «Береза»;  

З. Александрова «Новая столовая»;  

И. Токмакова «Весна»; 

И. Белоусов «Весенняя гостья»; 

А. Плещеев «Мой садик»; 

С. Есенин «Черемуха»; 

А.К. Толстой «Колокольчики мои»; 

В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»; 

В. Берестов «Весёлое лето». 

Наш любимый детский сад 

С. Махонин «Старшая группа»; 

О. Высотская «Детский сад»; 

Н. Найдёнова «Новая девочка»; 

Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят»; 

Е. Серова «Солнце в доме». 

Любимые праздники 

Я. Аким «Цветные огоньки»; 

М. Дружинина «Снег ложится на дома»; 

М. Пляцковский «Новогодний хоровод»; 

П. Синявский «У дедушки Мороза горячая пора»; 

Л. Некрасова «Горит огнями ёлочка»; 

О. Высотская «Новогодняя ёлка»; 

 

А. Крестинский «День рождения»; 

 В. Лунин «Подарки»; 

А. Тимофеев «Песенка крокодила Гены»; 
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И. Гурина «Военный праздник»; 

 

О. Высотская «В марте есть такой денёк»; 

Т. Волгина «Наступает мамин праздник»; 

М. Яснов «Что рисую маме»; 

П. Синявский «Бабушка моя не старушка»; 

 

Т. Белозёров «День Победы»; 

Н. Найдёнова «Пусть будет мир». 

 

Увлекательное чтение 

В. Левин «Глупая лошадь»; «Считалка для кошки»; 

М. Яснов «Мирная считалка»; 

Ю, Владимиров «Чудаки»; 

В. Данько «Перепутаница»; 

А. Барто «Верёвочка»; 

Л. Кузьмин «Дом с колокольчиком»; 

М. Цветаева «У кроватки»; 

Я. Аким «Жадина»; 

Я. Аким «Неумейка». 

П р о з а .  

Е. Пермяк «Торопливый ножик»; 

Е. Пермяк «Про нос и язык»; 

Е. Пермяк «Первая рыбка»; 

В. Драгунский «Друг детства»;  

В. Драгунский «Он живой и светится…»;  

Б. Жидков «Как я ловил человечков»; 

Л. Толстой «Косточка» Быль; 

Л. Толстой «Лев и собачка» Быль; 

Л. Толстой «Прыжок»; 

К. Паустовский «Кот-ворюга»;  

В. Осеева «Волшебное слово»; 

Н. Носов «Живая шляпа».  

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и .  

К. Ушинский «Умей обождать»; 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях»;  

Н. Телешов «Крупеничка»;  

В. Бианки «Сова»;  

К.И. Чуковский «Муха-цокотуха»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»; 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

П о э з и я . 

А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

В. Смит «Пpo летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и .  
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Х.К. Андерсен «Гадкий утёнок» Пер. с дат. А. Ганзен; 

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» Пер. с франц. Б. Дехтерева;  

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь», рус. нар. песня;  

И. Белоусов «Весенняя гостья»;  

Е. Благинина «Посидим в тишине»;  

Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;  

М. Карем «Мирная считалка», пер. с фр. В. Берестова;  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»);  

И. Суриков «Вот моя деревня…». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»;  

С. Городецкий «Котенок»;  

В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»;  

Э. Успенский «Разгром». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• 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 

двигательной 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, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, 

опорно-двигательного 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;  
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- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:   

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

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (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. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в 

подвижных играх;  

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

действовать в команде.   

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям 

физической культуры и занятий спортом.  

- создавать условия для ознакомления детей с различными видами спорта, поддержания их 

интереса к занятиям спортом, физической культурой. 

• 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; 

- формировать умение предвидеть простейшие последствия собственных действий;   

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности.  

 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии 

с содержанием образовательной области «Физическое развитие» 

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

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта педагоги:  

• используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и 

ногами с целью развития координации;  

• создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют 

различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать 

целесообразно);  

• практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ;   

• в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности;  
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• создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности;  

• практикуют 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 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и 

вставая во время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами 

на месте и в движении; велосипед - езда на двухколёсном велосипеде по прямой и 

с поворотами, ускоряясь и тормозя).   

Содержание педагогической работы по развитию моторики у дошкольников 

составляют разнообразные упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Упражнения в ходьбе. Ходить легко, непринужденно выполняя различные 

движения руками, сохраняя правильную осанку. Пользоваться разными способами ходьбы: 

высоко поднимая колени, в полу приседе на согнутых ногах, на прямых ногах, не сгибая 

колен; ходить в разном темпе, с перекатом с пятки на носок. Ходить широким шагом с 

выполнением заданий (поднять мяч, развести руки в стороны т. д.). 

Упражнения в беге. Бегать в медленном темпе; быстро; со средней скоростью; с 

выполнением заданий, преодолевая полосу препятствий. Бегать прямые ноги вперед, 

забрасывая голени назад. Бегать в среднем темпе не менее 2 минут. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивать на месте разными способами: ноги с 

крестно – ноги врозь, попеременно на правой и левой ноге. Спрыгивать с бревна, со 

скамейки (мягкое и устойчивое приземление). Прыжки в длину с места; с разбега. Прыжки 

на батутах; через скакалку. 

Упражнения в бросании, ловле, отбивании, метании. Бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его. Перебрасывать набивной мяч (весом 0,5 – 1 кг). Передавать мяч друг другу, 

вперед и назад над головой, сбоку с поворотом туловища вправо-влево. Бросать и ловить 

мяч в парах, по кругу. Подбрасывать и ловить мяч не менее 10 раз подряд. Ловить мяч после 

его отскока от земли или пола.  Отбивать мяч от земли на месте и с продвижением вперед.  

Метать в цель теннисный мяч ведущей рукой на расстоянии 3 – 5 м. 

Упражнение в ползании и лазанье. Подтягиваться на скамейке на коленях, 

передвигаться с помощью рук, ног, всего туловища, сидя на бревне. Лазать по 

гимнастической стенке до самого верха, переходить с пролета на пролет переставным 

шагом; переходить по диагонали стенки (спускаться вниз вертикально с одного пролета на 

другой). Лазать по канату, шесту. 

Упражнения в равновесии. Ходить и бегать по узкой поверхности (доске, бревну). 

Стоять на бревне, удерживая равновесие. Сохранять устойчивое положение тела в заданной 

позе после поворотов, приседаний, наклонов. 

Общеразвивающие упражнения. Сгибать, разгибать, вращать отдельные части 

тела. Делать повороты, наклоны, достигая хорошей согласованности действий. Выполнять 

сложные движения, связанные с проявлением силовых усилий: сесть и встать без помощи 

рук, поднять обе ноги вверх лежа на спине; лежа на полу, перевернуться с о спины на живот. 

Во время общеразвивающих упражнений с предметами (палки, обручи, гантели, резиновые 

кольца, набивные мячи) добиваться четкости заданных направлений перемещения 
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предмета, точности исходных и конечных положений самого предмета, а также рук, ног, 

туловища. 

Строевые упражнения. Строиться с колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Перестраиваться в пары, в две колонны, в три; из нескольких колонн в один или несколько 

кругов. Повороты – направо, налево, кругом, переступанием, прыжком. Смыкание и 

размыкание приставным шагом. 

Ритмические (танцевальные) движения. Двигаться точно в соответствии с 

характером музыки, отображать образы, имитационные движения. Передавать в 

выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты действий под 

музыкальное сопровождение. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, 

танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов. 

Подвижные игры: с бегом, подлезанием и лазаньем, прыжками, метанием, игры с 

элементами соревнования, игры эстафеты. 

С бегом: «Мы – веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси лебеди», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Быстро возьми быстро положи», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено быстрее соберется?», «Два мороза», «Горелки», «День и ночь». 

С прыжками: «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и 

цапля», «Волк во рву», «Классики», «Кузнечики», «Не попадись!». 

С ползаньем и лазаньем: «Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Пожарные на учениях»; 

С метанием, бросанием и ловлей: «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Серсо», «Летающие тарелки»; 

Игры-эстафеты: «Веселые соревнования», «Эстафета парами», «Перевозка 

урожая», «Огородники», «Кто быстрее построит пирамиду?»; 

Игры забавы: Веревочка», «Бег со связанными ногами», «Ходьба на ходулях», 

«Петушиный бой», «Перетяни канат». 

Хакасские народные игры: «Метпечек», «Ис салызах» - «Жгут», «Ноортпас» - 

«Выбей астрагал», «Окрас» - «Петух», «Оранмай» - «Прыжки по кругу», «Хозан орых» - 

«Заячья тропа», «Паг тудызах» - «Держание веревки», «Мелей тастазах» - «Подкидывание 

рукавицы», «Хол тартызах» - «Перетягивание рук», «Хур талазах» - «Нахождение кушака», 

«Хызых табызах» - «Нахождение пальчика».  

Игры с элементами спорта 

Городки. Знать 3-4 фигуры, пользоваться для выбивания городков с линии кона и 

полукона, метанием биты с боку и от плеча. 

Баскетбол. Перебрасывать мяч друг другу от груди, передавать мяч в движении с 

отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и между предметами. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди и из-за головы. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть и паре с воспитателем. 

Футбол. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 

мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, 

отбивать от стенки несколько раз подряд. 

Хоккей. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать шайбу 

в ворота. Прокатывать ее друг другу в парах, задерживать клюшкой. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять 

повороты при спуске. Спускаться с горы, выполняя задания (поднять предмет, проехать в 

воротики), уметь делать торможение. 

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

время скольжения. 
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Катание на самокате. Отталкиваться одной ногой, выполняя повороты вправо-

влево. Ездить по кругу, объезжая разные препятствия.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПАРЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

Содержание парциальных программ представлено в следующих методических 

источниках:  

Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2015. – 512 с., ил. – Прил.: 1 электрон. опт. диск: зв.  

Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. Программу реализуют инструктор по физической культуре и 

воспитатели. 

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

творчество - дети»: Программа театрализованной деятельности для детей 

дошкольного возраста принята педагогическим советом МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга», утверждена приказом заведующего. Программу реализует педагог-

организатор. 

Голицына Н. С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход.- М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015.- 448 с. 

 

               

                                                                                                                                                                                                                        

2.3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Формы и методы работы  

Старший дошкольный возраст 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра.  

• Игра.  

• Чтение.  

• Беседа.  

• Наблюдение.  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия.  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность.  

• Интегративная деятельность.  

• Праздник.  

• Совместные действия. 

• Рассматривание.  

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

• Экспериментирование. 

• Поручение и задание. 

• Дежурство.  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 
Познавательное 

развитие 

 

 

• Создание коллекций.  

• Проектная деятельность.  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование.  

• Экспериментирование.  

• Развивающая игра.  

• Наблюдение.  

• Проблемная ситуация.  

• Рассказ.  

• Беседа.  

• Интегративная деятельность.  

• Экскурсии.   

• Коллекционирование.   

• Моделирование.   

• Реализация проекта.  

• Игры с правилами.   

 
Речевое развитие 

 
• Чтение. 

• Беседа. 

• Рассматривание. 

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми.  

• Игра.  

• Проектная деятельность.  

• Создание коллекций.  

• Интегративная деятельность. 

• Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование.  

• Ситуативный разговор с детьми.  

• Сочинение загадок.  

• Проблемные ситуации. 

• Театрализация. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.   

• Создание макетов, коллекций и их оформление.  

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов.   

• Игра.  

• Организация выставок.  

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки.  
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• Музыкально- дидактическая игра.  

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания).  

• Интегративная деятельность.  

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение.  

• Музыкальное упражнение.  

• Попевка.  

• Распевка.  

• Двигательный, пластический танцевальный этюд.  

• Танец.  

• Творческое задание.  

• Концерт – импровизация.  

• Музыкальная сюжетная игра.  

• Театрализованные игры. 

• Театральные (имитационные, социальные) игры и этюды. 

• Упражнения на голосообразование. 

• Артикуляционные, мимико-артикуляторные упражнения и игры на 

дыхание.  

• Пальчиковые игры. 

• Словесные игры. 

• Проговаривание слов, фраз с актёрским оправданием. 

• Ряженье с последующей импровизацией. 

• Кукловождение. 

• Театрально – концертные досуги. 

• Спектакль.  

Физическое 

развитие 
• Физкультурное занятие.  

• Утренняя гимнастика.  

• Игра. 

• Упражнения.  

• Беседа.  

• Рассказ.  

• Чтение.  

• Рассматривание.  

• Интегративная деятельность. 

• Контрольно-диагностическая деятельность.  

• Спортивные и физкультурные досуги.  

• Спортивные состязания.  

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.  

• Проектная деятельность. 

• Проблемная ситуация.  

 

Формы образовательной деятельности по приобщению к элементам труда 

 

Направления 

работы 
Формы работы с детьми 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьёй 
ООД 

 
Режимные 

моменты 

Самообслуживани

е 
Первая половина дня 

 Формировать умения готовить материалы и пособия к занятию самостоятельно, без 

напоминания убирать своё рабочее место. Закреплять культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания в процессе одевания и раздевания (одевание в 



40 
 

определённой последовательности), ухаживать за обувью. Формировать привычку 

бережного отношения к личным вещам. Приучать к опрятности, умению 

поддерживать порядок в игровой комнате. 
Поручения. 

Самообслуживани

е. 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Чтение 

художественно 

литературы. 

Беседы. 

Потешки. 

 

Показ. 

Наблюдение. 

Обучение. 

Объяснение. 

 

Дидактическая 

игра. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседы, личный 

пример. 

Собрания. 

Семинар-

практикум. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Труд на 

цветнике. 

Чтение 

литературы. 
Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 
Поручения. 

Игровые 

ситуации, досуг. 

Самообслуживани

е.  
Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые, чтение 

художественной 

литературы. 

Личный пример 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (наводить порядок на участке и в группе и 

первичные представления о труде взрослых; приучать сервировать стол) 
Элементы 

хозяйственно-

бытового труда.  

Обучение, показ, 

объяснение. 

Обучение, 

совместный труд. 

Поручения. 

Дидактические 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

поручения. 

Личный пример. 

Беседа. 

Совместный труд 

детей и взрослых. 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной с взрослым уборке уголков. 

Участие в ремонте атрибутов для игр и книг. 

Уборка постели после сна. 
Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Обучение, показ Творческие 

задания, 

дежурство, 

поручения 

 

 

Личный пример. 

Беседа. 

Совместный 

труд детей и 

взрослых. 

 

Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам 

и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми 

растениями и животными. Приучать выполнять обязанности дежурных в уголке 

природы самостоятельно. 
Труд в 

природе. 

Труд на 

участке. 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых. 

Беседы,  

Показ, обучение, 

объяснение.  
Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги. 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение  
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чтение 

художественно

й литературы. 

Дидактическая 

игра. 
Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями и животными уголка природы 

Просмотр 

видеофильмов. 

Совместный 

труд детей и 

взрослых. 

Беседы, чтение 

художественно

й литературы. 

Дидактическая 

игра. 

Показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Целевые 

прогулки. 

Продуктивная 

деятельность.  

Игра. 

Поручение. 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение. 

Ручной труд Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Продолжать формировать умения делать игры и игрушки своими руками, 

привлекать к изготовлению пособий для занятий.  

Способствовать овладению навыков экономного и рационального расходования 

материала. 
Ручной труд. 

Продуктивная 

деятельность. 

Показ, 

объяснение, 

напоминание, 

обучение. 

Продуктивная 

деятельность. 
Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы. 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со 

взрослыми в ремонте атрибутов для игр, подклейке книг, изготовлении пособий 

для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности. 
Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей, 

продуктивная 

деятельность. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 
Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы. 

 

Формы образовательной деятельности по обеспечению безопасной жизнедеятельности 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 
ОД в различных 

видах 

деятельности 

ОД в ходе 

режимных 

моментов 
Основы безопасной 

жизнедеятельности 

1.Бережём своё 

здоровье 

- Ценности здорового 

образа жизни. 

- О профилактике 

заболеваний. 

- Навыки личной 

гигиены. 

- Поговорим о 

болезнях. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

Чтение книг. 

Просмотр 

мультфильмов. 

Беседы. 

Праздники, 

досуги.  

Экскурсии. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Обучение. 

Показ. 

Тематический 

досуг. 

Целевые 

прогулки. 

Рассматривание 

картин. 

Беседы.  

Игры: 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

дидактические, 

настольные, 

театрализованные. 

Рассматривание 

картин, книг 

 

 

 

 

Личный пример. 

Консультации. 

Родительское 

собрание. 

Праздники, 

досуги.  

Совместные 

мероприятия.  

Интернет. Беседы. 

Консультации. 

Личные беседы. 
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- Врачи – наши 

друзья. 

- О роли лекарств и 

витаминов. 

- Изучаем свой 

организм 

2. Безопасный 

отдых на природе 

- Бережное 

отношение к живой 

природе 

- Ядовитые растения 

и грибы. 

- В природе всё 

взаимосвязано 

- Правила поведения 

на природе 

- Контакты с 

животными и 

насекомыми 

- Первая помощь 

3 Один дома 

- Внешность может 

быть обманчива 

- Опасные ситуации 

- Опасные предметы 

- Осторожно! Чужой!  

- Осторожно! 

Электроприборы 

4. Огонь – это 

опасно  

- Пожароопасные 

предметы 

- Служба спасения 01 

5 Всем советуем 

дружить 

- Конфликты и ссоры 

между детьми  

Настольно-

печатные, 

дидактические, 

театрализованные 

игры, 

драматизация. 

Изготовление 

атрибутов, 

пособий к играм 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения, 

Тематические 

тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

Дни открытых 

дверей. 

Оформление 

родительских 

уголков. 

Анкетирование. 

Экскурсии. 

Ситуативное 

обучение. 

 

Объяснения, 

запреты. 

 

 

 

 

Творческие 

задания. 

 Правила 

дорожного 

движения 

1 Школа 

пешеходных наук 

-Устройство 

проезжей части 

-Безопасная улица 

-Опасный 

перекрёсток 

2.Правила пешехода 

- Зебра, светофор и 

другие дорожные 

знаки 

3.Дорожная 

грамота 

- О работе в ГИБДД 

4.Мы едем, едем, 

едем 

Правила поведения в 

транспорте 

 

2.4. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 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 радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.    

 2.5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ РАДОСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА  

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги:  

 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность:  

• осваивать новое пространство - группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада;  
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• осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;  

• устанавливать контакты со сверстниками;  

• создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и 

поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий 

час»;  

• учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

• привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе;   

• создают уютный, тёплый, гармоничный интерьер, соответствующий возрастным 

особенностям интересов и потребностей детей;  

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной:  

• реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды;  

• организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

• создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду;  

• отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу;  

• используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;   

• поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям 

кукольные спектакли; организуют праздники-сюрпризы;  

• отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества;  

• проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;   

• приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов;  

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют 

детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла:  

• поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов;  

• способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);  

• создают условия для работы с разными материалами;  

• вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности);  

• поощряют проявление детской непосредственности;   

• побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;   
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• высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла;  

• устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;   

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада:  

• проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты;  

• привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»;  

• предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

• проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.  

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. Работа воспитателей с семьёй подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую. Для родителей оформлен информационный стенд, 

создан чад в Интернете в системе Viber. 

Еженедельно оформляются выставки детских работ.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.  

При организации режима дня учитываются рекомендации СанПиН (Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564) и Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.08.2015 года № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте 

России 04.09.2015 № 38824), сезонные особенности, а также региональные рекомендации 

специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей.  
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Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе 45 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 –30 минут в день.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.   

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» - на 2021 

– 2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная учебная неделя; режим 

работы с 7.00 – 19.00 часов. Каникулы:   

  

Каникулы  Временной период  Количество дней  

Осенние: «Золотым осенним днем за 

здоровьем мы идем!»  
25.10.2021 – 31.10.2021  7 календарных дней  

Зимние: «Новогодние чудеса»     20.12.2021 – 31.12.2021 

 
12 календарных дней  

Весенние: «В гости к сказке!»  21.03.2022 – 27.03.2022 7 календарных дней  
Летние: «Летний марафон»  01.06.2022 – 31.08.2022  91 календарных дня  

Занятия проводятся с 20 сентября по 13 мая, проводятся по подгруппам и 

фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

 

Количество различных занятий с ведущим видом деятельности  

в старшей группе 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Первая половина дня 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование/Аппликац

ия/ 

Лепка/Ручной труд) 

 

 

Двигательная 

 деятельность 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Математическо

е развитие) 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель  

Коммуникативн

ая деятельность 

(Знакомство с 

буквами) 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(Мир природы, 

мир человека) 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование/Аппликац

ия/ Лепка/Ручной 

труд) 

 

Двигательная 

деятельность 
 на прогулке 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Вторая половина дня 
Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

 

Коммуникативна

я деятельность 
(Театр) 

Педагог-

организатор 

 

  Коммуникативная 

деятельность 

Вариативная часть 

программы 

(Знакомство с 

народной 

культурой) 
Итого 

 
13 

 

Вариант примерного планирования совместной деятельности во второй половине 

дня по развитию игрового взаимодействия и установлению эмоционального контакта 

между детьми, педагогами и родителями:  
Таблица 13 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
Пятница 

Утро радостных 

встреч  
Встреча с 

интересными 

людьми 

Творческая 

мастерская 

 

«Сладкий час» / 

Литературный 

вечер (Вечер 

весёлых рассказов) 

 

Досуг: 

Физкультурный 

досуг/ Развлечения 

/ просмотр 

мультфильмов 

Театральная 

гостиная 

 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в режиме 

дня остаются: 

  соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи; 

  соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

  проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

 

Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, 

наличие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен в период каникул, проведения праздников; в период карантинных 

мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий, снижение интеллектуальной нагрузки, увеличение время 

пребывания детей на воздухе. 

 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: проведение 

образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в чётко 

фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей; при плохой погоде прогулки организуются в помещении 

(физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы 

выделяются определённое время, соблюдаются перерывы); допускается свободное 

перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, посещение выставок, проведение 

развлекательных программ), объединение групп при условии отсутствия карантина. 
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Примерный режим дня на холодный период года (01.09 – 31.05) 

старшей группы «Пчёлка»  

 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей 7.00- 8.20 

Артикуляционная гимнастика. Пальчиковые игры и упражнения. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, первый завтрак.  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 

НОД с перерывом 10 мин. 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к завтраку 

 
10.00-10.15 

Второй завтрак.  10.15-10.25 

Самостоятельная деятельность детей, общение, 

подготовка к прогулке. 
10.25-10.40 

Прогулка. 

(Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей.) 
10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, чтение перед сном, дневной 

сон.  
12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительный и гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 
15.00-15.30 

Полдник. 15.15-15.45 

Совместная деятельность детей со взрослым.  

Самостоятельная деятельность детей. 
15.45-16.20 

Ужин. 16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

 

16.40-17.00 

Прогулка. 

(Игры. Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей.) 

 

17.00-19.00 

Примерный режим дня на тёплый период года (01.06 – 31.08) 

старшей группы «Пчёлка»  

 

Деятельность Время 

На улице. 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная детская 

деятельность детей. 

07.00 - 08.20 

В группе.  

Гигиенические процедуры. 
08.20 - 08.30 

 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.30-8.50 
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Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.  

 

08.50 – 10.15 

Второй завтрак. 

 

10.15-10.25  

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 10.25-10.35 

 
Прогулка. 

Совместная деятельность детей со взрослым. Самостоятельная деятельность 

детей. 

10.35 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры. 

Обед. 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон. 12.40 - 15.15 
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, подготовка к полднику. 

Полдник. 
15.15-15.45 

 
Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность со взрослым. 
15.45 – 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин.  16.20-16.45 
Подготовка к прогулке. 16.45 - 17.00 
Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение, досуги. Уход домой. 
17.00-19.00 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

Наплавления физкультурно-оздоровительной работы Периодичность 
Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 

 
Постоянно. 

Адаптационный период. 

Ежедневно. 

Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим / в адаптационный период; 

- гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного микроклимата. 

 

Ежедневно в 

адаптационный период. 

Ежедневно. 

 

Ежедневно. 

 
Двигательная активность: 

- утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений (в теплую 

погоду – на улице); 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию в 

зале; 

на улице; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- элементы спортивных игр; 

- активный отдых физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья», 

«Весёлые старты» 

- пальчиковые игры и упражнения; 

- упражнения для глаз; 

- физминутки. 

 

Ежедневно. 

 

2 раза в неделю. 

1 раз в неделю. 

Каждый день. 

2 р. в неделю. 

2 р. в неделю. 

1 р. в неделю. 

 

1 р. в год. 

1 р. в год. 

Ежедневно. 

3 р. в неделю. 

В середине статического 

занятия.  

 
 Профилактические мероприятия: 

- каникулы (непрерывная образовательная деятельность не проводится в 

целях профилактики переутомляемости); 

- соблюдение режима проветривания помещений; 

 

4 р. в год, в соответствии 

с годовым 

планированием. 
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- очищение воздуха Дезаром; 

- профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание 

после 

занятия); 

- фитонезидотерапия (лук, чеснок);  

 

 

 

- комфортная температура в помещении; 

- одежда по сезону на прогулке; 

- физические упражнения после дневного сна; 

- босохождение с использованием массажных ковриков «Тропинка 

здоровья». 

 

Постоянно. 

Постоянно. 

Весна, осень. 

В неблагоприятный 

период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе). 

Постоянно. 

Постоянно. 

Ежедневно. 

Ежедневно. 

Закаливание: 

- прогулка; 

 

- воздушные ванны (летний период); 

- ходьба босиком на участке; 

- облегчённая одежда детей; 

- мытьё рук, лица; 

- мытьё ног; 

- дневной сон с открытой фрамугой в летний период; 

 

- сочетание световоздушной ванны с физическими упражнениями. 

 

В первой и второй 

половине дня. 

После дневного сна. 

Лето. 

В течении дня. 

Несколько раз в день.  

Ежедневно летом. 

В соответствии с 

действующими СанПиН. 

Индивидуально. 

 

3.3.  ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается 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 приветствует 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 дальнейшему совершенствованию этих 

работ.  

Еженедельные традиции: «Утро радостных встреч» - это традиция встречи в 

понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. Утром воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями.   

в конце недели проводятся заключительные мероприятия по теме недели: выставки 

рисунков и поделок, игры, утренники и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника»: именинника наряжают в корону и 

блестящую накидку, водят хоровод «Каравай», поздравляют, желают самое хорошее, при 
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этом воспитатель учит детей при обращении к имениннику смотреть ему в глаза, называть 

его ласково по имени. Имениннику предоставляется право первому садиться за стол, мыть 

руки, выбирать игры. 

Ежемесячно организуются театральное развлечение и спортивный досуг.  

Традиция «Сладкий час»: во время полдника, красиво сервируется стол, 

завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для 

разговора и не превращается в образовательное мероприятие. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Накрывают и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, 

часов и других предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть 

и процедура вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

В старшей группе ежегодно проводятся утренники накануне государственных 

праздников: Новый год, Международный женский день, День Победы. Спортивный 

праздник «День защитника Отечества». Развлечения: «День знаний», «Осенний бал», «День 

матери», «Масленица», «Международный день птиц», «День смеха», «День космонавтики», 

«Всемирный день здоровья», «Международный день семьи», «Международный день 

театра», «День России». Проводятся досуги «Всемирный день Земли», «Всемирный день 

воды», «Международный день семьи», «Всемирный день улыбки», «Всемирный день 

«спасибо». 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 3.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Помещение группы «Пчёлка» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения. 

Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной 

и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. Помещение содержит: групповую комнату 60 кв. м., приёмную комнату, 

комнату гигиены, раздаточную. Участок группы огражден, территория озеленена, 

запрещенных видов деревьев и растений нет. На игровой площадке имеется теневой навес. 

Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для различных 

видов деятельности. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик для 

хранения личных вещей. Оборудование группы расположено с учетом потребностей детей 

в движении. Все игрушки расположены так, что дети самостоятельно могут выбрать 

нужную, в соответствии с избранной деятельностью. В группе используются элементы 

подвесной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению для реализации Программы (далее - участок), материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

 

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является содержательно-

насыщенной (соответствует требованиям образовательной программы), 

трансформируемой (пространство обладает возможностью изменяться по объёму – 

сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы), 

полифункциональной (предметно-пространственная среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной), вариативной (варианты среды, 

разрабатываемых педагогами группы), доступной и безопасной (регулируются 

соответствующими нормативными документами).  

 

Предметно-пространственная среда старшей группы «Пчёлка» 

 

Направленность  Перечень основных средств обучения  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

 
«Центр 

безопасности» 
Иллюстративный материал: 

- плакаты по ПДД, ОБЖ, противопожарной безопасности; 

- раскраски; 

- светофор; 

- дорожные знаки; 

- дидактические настольно-печатные игры по ПДД и ОБЖ. 

- С/р игра «Служба спасения» (см. в разделе «Игровая зона для мальчиков») 

 
Уголок уединения Диван, подушки, ширма, мягкая игрушка. 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Скорая помощь», 

«Магазин», Семья», «Почта», «Кафе». 

 
Игровая зона для 

мальчиков 
Крупный строитель, машинки разных размеров, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Шофёр», «Моряки», «Строители», «Самолёт», «Гараж», 

«Служба спасения».  

 
Игровая зона для 

девочек 
Куклы, коляска, атрибуты сюжетно-ролевых игр «Дом-семья», 

«Парикмахерская», «Дочки-матери». 

 
Трудовой уголок 

 
- Плакаты с карманами, карточки-маркеры дежурства по группе, занятиям, 

столовой; 
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- фартуки, колпаки. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Центр природы 

«Родная природа» 

 

- Календарь природы; 

- комнатные растения; 

- оборудование для ухода за растениями (лейка, тряпочки, поддон, 

палочки для рыхления, лопатки, пульверизатор; 

- фартуки, нарукавники; 

- природный материал; 

- поделки из природного и бросового материала. 

 
«Математический 

уголок» 
- настенная модель числового ряда; 

- обучающие настольно-печатные игры; 

- геометрические мозаики и головоломки; 
 

Для каждого ребёнка необходимы: 

- тетрадь на печатной основе с математическими заданиями для 

самостоятельной работы; 

- раскраски; 

- тетрадь в крупную клетку в обложке; 

- простой карандаш, фломастеры; 

- счётный материал 20 единиц (камушки, ракушки); 

- палочки, связанные десятками – 10 штуки, 20 «свободных»; 

- набор цифр по 2 шт. размером 5 на 7 см.; 

- набор геометрических фигур из картона; 

- линейка. 

 
Центр 

«Любознайка» 
«Полочка умных книг»: 

- занимательные книги; 

- книги рассказов в картинках; 

- энциклопедии. 
 

Материал для экспериментирования: природный материал (вода, песок, 

глина), ёмкости для воды разного объёма, формочки для песка. 

Оборудование и материалы: 

- глобус; 

- плакаты, дидактические игры и игрушки, книги и т.п. 

- календари (настенный, перекидной); 

- измерительные приборы: весы (безмен, тарелочные), термометры 

(для воды, воздуха, тела), рулетка, сантиметр, линейка, мерные 

стаканы; 

- модель часов; 

- мелкий конструктор и строительный материал с набором образцов; 
 

Вариативная часть программы: 

• альбомы «Россия», «Хакасия». 

 
Настольные игры 

 
Настольно-печатные игры типа гусёк, «Найди пару», «Лото», «Домино», 

«Собери картинку», «Мозаика», «Пазлы», шнуровки, шашки. 
 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Дидактические игры: «Народные промыслы», «Палитра», «Неразбериха», 

«Составь узор для рукавички», «Найди пару», «Лото. Праздники» и др. 

 
Центр национальной 

культуры  

 

 

 

- Государственная и Республиканская символика; 

- куклы в национальных костюмах; 

- магнитофонные записи народной русской и хакасской музыки. 
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«Русская изба» 

 
• дидактические и игровые куклы в национальных костюмах (русский 

девичий сарафанный и женский понёвный комплексы, русский мужской); 

• игрушки (матрёшки, тряпичные куклы); 

• костюмы для ряженья. 

 
«Центр 

конструирования» 
Оборудование и материалы:  
- строительные материалы; 

- наборы деталей разных размеров и форм; 

- конструкторы из различных материалов среднего размера; 

- плоскостные мозаики; 

- палочки; 

- образцы различных конструкций; 

- картинки и схемы; 

- природный материал. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникативная деятельность 

 
«Учимся говорить 

правильно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 

- буквы на кубиках; 

- магнитная азбука; 

- настольно-печатные игры типа «Буквенное лото»; 

- квадраты синего, зелёного и красного цвета для составления схемы слова. 
 

Иллюстративный материал:  
- настенная азбука; 

- картинки по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. д.; 

- картинки типа «Найди отличия», «Найди два одинаковых предмета» и т.п. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка, аппликация, рисование, конструирование из природного и др. материала. 

Восприятие и чтение художественной литературы и фольклора. 

Музыкальная деятельность. 

Театрализованная деятельность 

 
«Полочка красоты» Подлинные предметы декоративно-прикладного творчества для 

любования: 

дымковские, каргопольские, филимоновские, богородские игрушки и 

сувениры, русские и хакасские матрёшки, куклы стрегушки, тряпичные 

куклы). 

 
«Радость творчества»  Оборудование: доска рисовальная; 1 мольберт. 

Инструменты: ножницы; игла, линейка, циркуль. 

Материал для изобразительной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации):  

- бумага белая и цветная разных видов; 

- гуашь и акварельная краска; 

- цветные карандаши; 

- цветные восковые карандаши,; 

- кисти; 

- штампики, тычки;  

 - файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги;  

- подставки для кистей 

- доски для лепки, 

- стеки,  

- салфетки 

- пластилин; 

- клей ПВА, клей-карандаш;  
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- текстильные материалы (верёвки, шнуры, ленточки, ткань разной 

толщины, поролон, вата, нитки); 

- природный материал; 

- образцы различных поделок; 

- картинки с незавершёнными предметами, трафареты; 

- репродукции произведений живописи; 

- образцы рисунков для детского творчества и народных росписей, 

соответствующие возрастным особенностям и рекомендациям программы; 

- наборы иллюстраций народных промыслов: «Филимоново», «Дымка» и 

др. 
 Центр книги: 

 «Книжная полка»    

 «Полочка толстых   

 книг». 

 

 «Читаем сами». 

 

Книги по программе (как новые, так и уже знакомые детям) детские 

книги с развивающими заданиями дополняются материалом в 

соответствии с темой образовательной деятельности,  

книжки – малышки, изготовленными родителями вместе с детьми, 

комиксами.  

 

Книги «Читаем по слогам», для самостоятельного чтения, набор слогов.  

 

Вариативная часть Рабочей программы: 

• Книги народных сказок, загадок, потешек, пословиц, колыбельных 

песенок, былины, рассказы, библейские, евангельские сюжеты и пр. 

 
 «Театр» Разнообразные виды театров и театрализованных игрушек: 

плоскостной, стержневой, пальчиковый, настольный, конусный, 

игрушки вертушки, топотушки, кулачковые куклы, би-ба-бо, 

«Живая рука»; 

театрализованные костюмы; 

- ширмы разных видов; 

- декорации; 

- театральные атрибуты; 

- атрибуты игр – драматизаций. 

 
 «Центр музыки» Детские музыкальные инструменты и игрушки (барабан, 

металлофон, гитара, погремушки, шумелки, микрофон) 

- магнитофонные записи; 

- дидактические игры; 

- набор картинок «Музыкальные инструменты». 

 

Вариативная часть Рабочей программы «Берег Надежды»: 

• Народные музыкальные инструменты (трещётки, гремушка, дудочка, 

колокольчики и др.). 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность 

 
Спортивный центр 

«Здоровейка» 

 

- Спортивное оборудование и материал: мячи разных видов и размеров, 

флажки, платочки цветные, кегли, шары, кубики, скакалки, верёвки-

косички;  

- двигательные игрушки: вертушки, флажки, кольцеброс и др.; 

- массажёры; 

- атрибуты к подвижным играм; 

- нетрадиционное оборудование: султанчики, салютики, рукоходы, вожжи. 

Материал для профилактики плоскостопия и закаливания «Тропинка 

здоровья»: тазик для воды, пелёнка; рифлёные коврики и дорожки. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение предметной среды старшей группы «Пчёлка»  
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Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группу 

 

ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные 2 разные 

Куклы средние 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.) 
20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 
2 разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 3 разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные 

(мелкие) 
6 разные 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие) 
2 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 3 разные 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Набор инструментов 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик- конструктор, крупный 1 

Автомобили с открытым верхом, автобусы, съемными 

крышами, средних размеров 
2 разные 

Пожарная машина, маленького размеров 1 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, маленького размеров 1 
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Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 
по 1 каждого 

наименования 

Автомобили мелкие 10 разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Часы 1 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 2 

Кухонная плита/шкафчик  1 

Руль  1 

Штурвал 1 

Тематические строительные наборы: 

Город 1 

замок (крепость) 1 

ферма (зоопарк) 

 
1 

Полифункциональные 

материалы 
Крупный строительный набор 1 

Мелкий кнопочный конструктор  1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГРЫ С ПРАВИЛАМИ  

 
Тип 

материала 

 
Наименование 

Количество 

на группу 

 Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

 
1 

Кегли  

 
1 

Кольцеброс (напольный) 

 
1 

Мячи разного размера 

 
3 

Для игр 

«на удачу» 
 

Лото с картами из 6-8 частей 

 
6-8 разные 
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Тип материала 

 
Наименование 

Количество на 

группу 

Для рисования 
Набор цветных карандашей (12 цвета) 

на каждого 

ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 
на подгруппу 

детей 

Гуашь (12 цветов) 
на подгруппу 

детей 
Губки для смывания краски с палитры 4  

Круглые кисти (беличьи, колонковые  

№ 10–14) 
20 шт. 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 
20 шт. 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (1515) 
5 шт. 

Для лепки 
Пластилин  

на подгруппу 

детей 

Доски, 2020 см  
на подгруппу 

детей 

Стеки разной формы 
3-5 наборов на 

группу 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(3030), для вытирания рук во время лепки 
на подгруппу 

детей 
Для аппликации Ножницы с тупыми концами 20 шт. 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для 

занятий аппликацией  
на каждого 

ребенка 

Подставки для готовой работы с маркировкой 
на каждого 

ребенка 
Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги  
7 

Щетинные кисти для клея 

 
20 шт. 

Подносы для форм и обрезков бумаги 6 шт. 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 

на каждого 

ребенка 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

 

Тип материала 

 

Основной набор материалов и 

оборудования 

 

Количество 

на группу 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 
1 на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  

см. 

«Материалы 

для игровой 

деятельности» 
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Конструкторы Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 

девочкам без особых трудностей и без 

помощи взрослых проявить свое творчество 
4 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» 

(«город», «железная дорога») 
2 набора 

Бумага, природные и бросовые 

материалы 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, арбуза, 

дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

на группу 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тип 

материала 

 
Наименование 

Количество 

на группу 

Объекты для исследования в действии Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1 

Набор объемных геометрических 

тел (разного цвета и величины) 
1 

Набор разноцветных палочек  2 
Набор плоскостных 

геометрических фигур для 

составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов)  

2-3 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая) с графическими 

образцами 
3 

Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов) 
1 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия 

(механические заводные и 

электрифицированные) 

1 

Образно- 

Символический 

материал 

Наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, 

птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 наб. 

каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа 

«лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и 

условно-схематических 

изображений) 

2 
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Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

2 разные 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно 

или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

2 разные 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей) 
по 1 разные 

Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата 
5 

Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 

частей)  
2  

Пазлы 8 разные 
Графические головоломки 

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

2 

 
Иллюстрированные книги, 

альбомы плакаты, планшеты 

познавательного характера 

по 

возможностям 

детского сада 
Нормативно-знаковый материал  Набор кубиков с буквами и 

цифрами 
1 

Набор карточек с изображением 

предмета и названием 
1 

Набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 
1 

Наборы моделей: деление на 2 

части 
1 

Кассы настольные 2 
Магнитная доска настенная 1 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тип оборудования 

 

Наименование 

 

Размеры, масса 

 

Кол-во 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 
Коврик массажный 

длина 60 см, 

ширина 40 см 
1 

Шнур длинный 
длина 150-см, 

диаметр 2 см 
1 

Для прыжков Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см 2 

Скакалка короткая длина 120-150 см 3 

Кегли  5 
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Для катания, 

бросания, ловли 

Кольцеброс (набор)  1 

Шар цветной (фибропластиковый) 

 
диаметр 20-25 см 2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 1 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 4 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) диаметр 10-12 см 1 

Шнур короткий длина 75 см 4 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ГРУППЫ «Пчёлка» 

 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа.           

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2019. – 448 с. 

 

2. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС дошкольного 

образования. Методическое пособие / Сост. Н.И. Колчева – Абакан: издательство 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2015. – 55 с. 

 

3. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва]. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. - 232 с.: ил.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4.   И.А. Бойчук  Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством старшая группа. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018 

 

5.    Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет : метод. 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 

2015. – 96 с. : ил. – (Радуга). 

 

 

6. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Изд. 4-е, испр. – Волгоград : Учитель. 

– 287 с. 

 

7. Соловьёва Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у 

детей 5-8 лет : метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва, Л.В Редько. – 

М.: Просвещение, 2015. – 72 с. : ил. – (Радуга). 

 

8.    Формирование представлений о национальной культуре у детей дошкольного 

возраста средствами народного творчества: Методические рекомендации для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений – Абакан: ГУО МК МДОУ 

«ЦРР д/с «Радуга», 2009. – 72 с. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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9. С.В, Машкова. Г.Н.Суздалева, Л.А.Егорова, Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. Волгоград:Учитель-185с 

 

10. Т.н.Вострухина.,Л.А. Кондрыкинская Знакомство с окружающим миром детей 5-7 

лет. Изд. Сфера 2011  

 

11. Н.В.Исакова Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2015 

 

12. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей : мир природы и мир человека /  Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. 

– 152 с. : ил. – (Радуга). 

 

 

13. Соловьёва Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет : математические 

представления : метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьёва. – М.: 

Просвещение, 2016. – 174 с. : ил. – (Радуга) 

 

 

14. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 80 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

15. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 64 с. + вкл. 8 с. 

 

16. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет : метод. пособие для воспитателей / 

Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152 с. : ил. – (Радуга). 

 

17. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина 

и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение: Учеб. Лит., 1996. – 192 с.: ил. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

18. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет : метод. пособие для 

воспитателей / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 192 . : ил. – (Радуга) 

 

19. Хрестоматия для старшей группы / Сост. М.В. Юдаева. - М.: «Самовар», 2014. – 208 

с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

20. Байкова Г.Ю, Моргачёва В.А, Пересыпкина Т.М. Планирование образовательной 

деятельности Физическое развитие Реализация образовательной области. 

Издательство «Учитель» 2015 

 

Средства обучения 
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• Технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи: звуки природы – шум моря, 

голоса животных, пение птиц, шелест травы; сказки, песни детские и народные и т.д. 

• Ноутбук, мультимедиа, экран, презентации. 

• Учебно-наглядные пособия: картины, сюжетные картинки, иллюстрации, книги, 

муляжи. 

 

3.6. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОО 

 

В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и 

воспитателей. Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с детьми. Все мы работаем в тесном 

контакте друг с другом и стремимся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Нами разработана схема взаимодействия 

специалистов детского сада в работе с детьми. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, 

работа с родителями.  

У нас в детском саду каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. 

Диагностика позволяет не только оперативно отслеживать процесс и динамику 

образовательной деятельности, но и своевременно корректировать ее в случае возможности 

негативного воздействия на здоровье и психическое развитие ребенка. 

Музыкальный руководитель и педагог-организатор совместно с воспитателем 

организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. 

Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. 

Совместно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия и развлечения. Вместе 

с воспитателем проводят музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические 

игры. Музыкальный руководитель консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики. 

Совместно с воспитателями разрабатывают и проводят: праздники, развлечения, досуги. 

Музыкальный руководитель помогает воспитателю в работе с родителями: готовит 

консультации по просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 

В нашем детском саду инструктор по физической культуре проводит в старшей 

группе два физкультурных занятия в спортивном зале. Вместе с воспитателем в ходе 

диагностики выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу 

с отстающими детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение 

через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с воспитателями 

групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе разрабатывают и 

участвуют в днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности.  Оказывает помощь 

воспитателям в создании в группе условий для организации двигательной деятельности, 

физическому развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. 

Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, 

консультаций для родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, 

подвижные игры на воздухе, соревнования. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный период, 

когда формируется новый коллектив. В этот момент помогает воспитателям выстраивать 

отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется 
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индивидуальная работу с детьми, и педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуют в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую 

психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, 

семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает 

непосредственное участие в родительских собраниях. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2021-2022 уч. г. 
 

 Месяц Тема месяца Примерное содержание, задачи 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь  

«Мы пришли в 

детский сад» 

Мониторинг  

 

Диагностика индивидуального развития 

воспитанников. 

Систематизировать знания о лете: 

характерные признаки, изменения в жизни 

птиц и диких животных; формировать 

умения устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).  

Создать условия для обмена 

впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с  

опорой на фотографии. (Фотовыставка в 

группе «Лето, ах, лето»). 

Развивать коммуникативные качества по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

Формировать представления о культуре 

поведения.  

Формировать партнерские отношения во 

время игры, аккуратность. 

День знаний 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

 

Развлечение «Мы 

дружные ребята» 

Октябрь 

«Осенний 

калейдоскоп» 
Расширять представлений детей об осени. 

Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Уточнять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения в природе. Расширять знания о 

временах года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно.  

Осенний бал 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Систематизировать знания детей об осени 

как сезоне времени года. 

Ноябрь 

«Мир вокруг нас» Расширять представления о профессиях 

людей, предметах, соответствующих их 

профессии, предметном рукотворном 

мире. (Организация бесед, чтение 

художественной литературы.)  

Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; 

название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» 

предметов, сортировка по видам известях 

материалов, обследование и несложные 

опыты. 

Формировать интерес, эмоциональную 

отзывчивость к народным игрушкам. 

Формировать представления о взрослых 

людях (внешнем виде, обязанностях, делах 

и поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

«типичных» жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр обращений, 

проявлений заботы. Представления о 

труде взрослых людей, доброжелательное 

отношение к ним. 

Выставка поделок из 

бросового материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка рисунков к 

Дню матери 

 

Декабрь 

«Зимние чудеса» Формировать представления о характерных 

признаках зимы, свойствах снега, о 

изменениях в жизни птиц и диких 

животных; установлению простейшие 

причинно-следственные связей. 

Уточнить названия, назначение головных 

уборов и предметов одежды, ее деталей; 

формировать представление о видах 

одежды соответственно времени года.  

Уточнить представления детей о значении 

леса в жизни людей.  

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность 

ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по 

теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке.  

Организация детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

 

Новогодний утренник 

 Выходные дни 
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Январь 

 

 

«Зимушка-зима»  

Организация бесед, занятий о 

воспоминании праздника.  

Повторение песен, стихотворений.  

Экспериментирование с водой и снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице). Зимние игры и забавы, 

развлечения. Художественное творчество 

по впечатлениям от праздника. 

Формировать коммуникативные качества, 

творческую инициативу, закреплять 

правила поведения на железной дороге. 

Рождественские 

посиделки  

 

 

 

 

Праздник валенка 

 

Февраль 

«Россия – Родина 

моя» 

Организация детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы о 

Нашей Родине, народных традициях, 

государственной символике, выдающихся 

людях нашей Отчизны.  

Организация различных видов детской 

деятельности вокруг темы «День 

защитников Отечества» 

Формировать представления о народных 

игрушках, побуждать проводить 

элементарную классификацию народных 

промыслов. Формировать интерес, 

эмоциональную отзывчивость к народным 

игрушкам. Прививать навыки бережного 

отношения к игрушкам. 

 

 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник 
Масленица 

Развлечение 

 

 

Март 

 

 

«К нам весна 

шагает» 

 

 

 

 

 Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «8 Марта».  

Расширять знания о временах года, 

основных приметах весны: ясно, набухают 

почки на деревьях, становится тепло, 

прилетают птицы из тёплых краёв. 

Уточнять представления детей о 

перелётных птицах. Дать им определенные 

знания о том, какое у птиц оперение, как 

ходят-прыгают. Сравнить птиц по 

величине. Воспитывать у детей доброе, 

заботливое отношение к природе. 

Формировать представления о жизни 

животных весной. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Утренник, 

посвященный 8 Марта 
 

«Чыл Пазы» Хакасский 

новый год. 

 

     

Апрель 
«Земля – наш 

общий дом» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «День космонавтики». 

Уточнить представления детей о космосе. 

Познакомить с космическими предметами. 

Наблюдение за луной на прогулке в 

вечернее время.  

 

День космонавтики 
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Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы «Пасхальный калейдоскоп». 

 

 

Формировать интерес к двигательной 

активности, желание участвовать с 

родителями в празднике здоровья. 
Формировать и закреплять полезные 

навыки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и 

усвоению основ здорового образа жизни 

День здоровья 

  

 

Май 

«Мы немного 

подросли»  

Мониторинг  

 

Диагностика индивидуального развития 

воспитанников. 

Организация детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения) вокруг темы «День 

Победы». 

День Победы 9 мая. 

Утренник 

Диагностика индивидуального развития 

воспитанников. 

Радостно и весело закончить ученый год; 

показать самим детям, что они выросли, 

многому научились.  

Уточнить представления детей о значении 

леса в жизни людей. Познакомить с 

летними явлениями в жизни природы, 

воспитывать бережное и заботливое 

отношение к природе. 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Концерт «За 

чудесными словами» 

 Летние каникулы: «Летний марафон» с 1 июня по 31 августа 
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ГЛОССАРИЙ 

Активизация деятельности – действия взрослого в отношении ребенка (детей), в 

результате которой возрастает продолжительность и качественные характеристики той или 

иной деятельности. Например, если ребенок недостаточно практикует сюжетную игру, 

взрослый играет с ним в качестве равноправного партнера и одновременно предлагает 

игрушки, позволяющие использовать в игре различные проекции и способствующие 

построению неразрывной сюжетной линии. 

Занятие – это программная совместная деятельность взрослого с детьми, в которой 

участвует значительная часть детей группы. 

Детская игра – вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности.   

Игра с правилами – тип детской игры, характеризующийся наличием 

состязательных отношений, критериев установления выигрыша, неизменной 

повторяемостью, цикличностью завершаемого процесса деятельности. Для детей 

дошкольного возраста выделяются следующие культурные формы: игры на физическую 

или умственную компетенцию и шансовые (на удачу).  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и многое другое. «Свободное воспитание» – 

направление в педагогическое теории и практике, отрицающее целесообразность 

систематического и планомерно организованного воспитания и отстаивающее 

саморазвитие ребенка в ходе самостоятельных занятий.  

Сюжетная игра – выполнение условных действий в воображаемой ситуации. 

Различается ролевая режиссерская сюжетная игра.  
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