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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Для достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООПДО).  

ООП ДО МДОУ «Д/с №28» - нормативно-управленческий документ Учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №6 

общеразвивающей направленности (далее - Программа) создана на основе ООП ДО. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля  2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 

Старшую группу № 6посещает 24 ребѐнка. Из них  15 девочек и  9 мальчиков.Группа 

общеразвивающей направленности.  

Группа работает в условиях полного дня (12-часового пребывания), функционирует 

в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, 

представлена парциальной программой "Цветные ладошки" - парциальная программа 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (автор 

И.А.Лыкова), программа развития речи дошкольников с 3 до 7 лет (автор О.С.Ушакова), 

программа социально - коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

"Дорогою добра" (автор Л.В.Коломийченко). 

 Ведущая цель Программы - разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2).  

 Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка - физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, а также  с учетом национально-культурных, 

климатических условий  Республики Коми.   

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель  программы  –  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2). 
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Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию программы: 

Культурно – исторический подход– 

в рамках этого подхода развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход –  

в рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Личностный подход -  
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в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Принципы формирования программы: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей –  

содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно образовательных 

задач. 

Интегративный принцип дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Интеграция образовательных областей - взаимодействие содержания образовательных областей 

для обеспечения целостности образовательного процесса. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности – 

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной темы. 

Это позволяет организовать деятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются 

новые возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской 

деятельности.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в развитии детей на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

5) Принцип гендерного подхода – 

 

переход к гендерному принципу в воспитании и обучении дошкольников ориентирован на 

индивидуальные склонности и возможности. Гендерный принцип в образовании - это 

проявление личностно-ориентированного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей и детей). Реализация гендерного принципа является 

непрерывным, последовательным и преемственным процессом, который начинается в раннем 

возрасте и каждый этап которого является базой для последующего. 

6) Принцип амплификации –  
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основой является то, что отдельным психическим функциям свойственно не самостоятельное и 

автономное развитие, они взаимосвязаны и являются результатом получения общественного 

опыта во время собственной деятельности ребенка и его общения с окружающим миром. 

 Амплификации детского развития предполагает умение максимально использовать 

возможности каждого возраста ребенка для его полноценного психического и нравственного 

развития.  

 Сущность амплификации детского развития заключена в том, что отдельные 

психические функции прекрасно развиваются у детей при взаимодействии с играми и 

предметно – развивающим сектором, как свойства определенной личности. Психические 

новообразования рождаются и формируются на этапах дошкольного детства в ходе 

собственной деятельности ребенка в играх, посредством его повседневного общения с 

окружающими людьми. 

Кроме этого, учитываются основные принципы дошкольного образования (ФГОС п.1.4.) 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

 При разработке Программы учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. Общее количество детей в группе – 24человека. Из них 15 девочек и 9 

мальчиков. Средний возраст детей группы – 6лет.  В группе нет детей, имеющих тяжелые 

заболевания. 

 На начало учебного года детей имеют первую группу здоровья 4 человек;17 

человек – вторую группу, третья группа здоровья 2человека. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год 2019-2020 
Группы здоровья 

I II III IV 

Количество 

детей 
4 17 2 - 

 

 Более подробная информация представлена в Приложении 1. 

 Физическое развитие детей соответствует возрасту.  

Социальный паспорт группы  

№ 

п/п 
Наименование показателя всего % 

1 Количество воспитанников в группе  24 100 

 Полные семьи 21 87,5 

 Неполные семьи 3 12,5 

http://family-magazine.ru/category/nashi-detki
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 Отдельно проживают с мамой 3 12,5 

 Отдельно проживают с папой 0 0 

 Воспитываются другими членами семьи, но не являются 

опекунами 

- 0 

3 Многодетные семьи 3 0 

4 Малообеспеченные семьи - 0 

5 Опекаемые семьи - 4 

6 Семьи, злоупотребляющие спиртными напитками - 0 

8 Безработные - 0 

  мать - 0 

  отец - 0 

9 Социально неблагополучные семьи          (в них детей) - 0 

 Из них:   

 На учете в ДОУ - 0 

 На учете в КпДН - 0 

10 Кол-во вновь выявленных неблагополучных семей (за 

текущий квартал) 

- 0 

11 Кол-во неблагополучных семей снятых с учета (за текущий 

квартал) 

- 0 

12 Выявлено фактов жестокого обращения с детьми (за 

текущий квартал): 

- 0 

  в семье - 0 

  в образовательном учреждении - 0 

  в общественном месте - 0 

13 Жестокое обращение допущено:   

  сверстниками - 0 

  взрослыми лицами - 0 

  педагогами - 0 

14 Виды жестокого обращения   

  психическое - 0 

  физическое - 0 

  сексуальное - 0 
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 Более подробная информация представлена в Приложении 2. 

 Детский сад расположен вблизи художественной школы, музыкальной школы, МСОШ 

№ 3, детской библиотеки имени Гайдара, Дома культуры. Со всеми этими учреждениями 

МДОУ "Д/с №28" тесно сотрудничает на основе взаимных договоров и планов совместной 

работы. Социальное окружение, способствует воспитанию у детей чувства глубокой 

привязанности к родным местам, уважительного отношения к своим корням, людям, живущим 

рядом (пункт 2.2.3.). 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно 

овладевает различнымивидамидвижений.  Тело приобретает заметную устойчивость.  Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.  Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.  У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкоймоторикипальцев  рук.  Некоторые дети 

могут продеть шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательное и речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоватьсяречь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  
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оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  Вэтомвозрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности-освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности 5-6 летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  
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оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – 

это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В лепке детям не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение. Дети успешно справляются с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  

и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей (п.п.4.3.ФГОС). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К шести годам: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 

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

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

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

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

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
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 Может предварительно обозначить тему игры;заинтересованвсовместной игре. 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

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

 Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

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

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, может рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием, называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  

 Испытывает интерес к событиям, опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию; пол, дату рождения, адрес, номер телефона, имена 

членов семьи и профессии родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях 

их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности.  

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

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

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

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

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

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

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

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
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приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности; способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия; способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания; способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 Ребенок овладел знаниями о малой Родине, РК, еѐ символике (гербе, флаге), главе. У ребенка 

сформированные начальные представления о Родине – России, еѐ столице, символике (флаге, 

гербе, гимне).  
 

Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ 

Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г. ч. II п.12) 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

14 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном процессе 

осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

В образовательном процессе Учреждения выделяем следующие виды культурных 

практик. 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской деятельности 

- это практики выбора ребенком действий, 

деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим 

поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности)  

 

Практики культурной идентификации и Практики культурной идентификации 
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взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными 

действиями и способами социализации с 

целью вхождения в мир культуры и 

реализация себя в мире культуры.  

 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнѐрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др).  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

 

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в условиях 

вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли.  

 

Практики коммуникативного взаимодействия 

способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

 

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими.  

 

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения.  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

 

Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 
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природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества.  

 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5 -6лет 

Игра как особое пространство развития ребѐнка от пяти до шести лет 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

 

 В  старшей  группе  необходимо  создать  условия  для  активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

        Задачи развития игровой деятельности:  

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

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем  через  внесение  изменений  в  

знакомый  сказочный  сюжет  (введение новой  роли,  действия,  события),  впоследствии  —  

через  сложение  новых творческих сюжетов.  

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

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

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

и мультипликационных фильмов.  

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

развивающих играх.  

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

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

согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление  интереса  к  сюжетно-ролевым  играм,  содержанием  которых является 

отображение  социальной  действительностью,  к  комбинированию    в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия  людей,  коллизий;  

появление  сюжетно-ролевых  игр  новой тематики  («Музей»,  «Книжный  гипермаркет»,  

«Туристическое  агентство»  и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры  и  

воображаемой  ситуации,  совместное  с  воспитателем  изготовление игрушек-самоделок  и  

предметов-заместителей  до  игры  или  по  ее  ходу. Освоение  нового  содержания  сюжетно-

ролевых  игр  в  процессе  общения  и сотворчества  воспитателя  и  детей,  направленного  на  

подготовку  к  игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого  создания  обстановки  для  игр.  Освоение  умения  фиксировать 

придуманные  ситуации,  события при  помощи  рисунков,  пиктографического письма,  

записывания  сюжетных  событий  воспитателем  под  диктовку  детей  и пр.  

Освоение  способов сюжетосложения:  придумывание  целостных сюжетных событий в 

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

событий  во  время  игры,  речевое  обозначение места действия.   

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

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

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера  и настроения  игрового  

персонажа.  Проявление  способности передавать  действия,  отношения,  характеры  и  
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настроения  персонажей(требовательный  учитель,  любящая  мама,  капризная  дочка); 

использовать  средства выразительности(мимика, жесты, движения, интонация). 

Самостоятельное  или  с  небольшой  помощью  взрослого  согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий,  договор  по  желанию),  

установлению  договоренности  о  развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,  использование  

изобразительной  или  продуктивной  деятельности детского  коллекционирования  

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

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное  отображение  в  режиссерской  игре  и  игре-фантазировании  

литературного  опыты,  впечатлений  от  просмотра мультипликационных  

фильмов,комбинирование  событий  из  разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными.      Освоение 

способов фиксирования новых  сюжетов  при  помощи  записей,  пиктограмм,  рисунков;  

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать  движения  персонажей,  

использовать  звукоподражание, комментировать события,  происходящие  в  сюжете  

режиссерской  игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию 

развития сюжета со сверстниками, координации  движения  персонажей  по  игровому  полю,  

ведению  диалогов  от  имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для  режиссерской  игры:  в  подборе  необходимых  игрушек  и  предметов 

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью  

воспитателя  использовать  полифункциональный  игровой  материал, участвовать  в  создании  

полифункционального  игрового  материала  в совместной с воспитателем деятельности.  

В  совместной  с  воспитателем  игре-фантазировании  использование приема  

частичного  преобразования  сюжета  (замена  места  действия,  замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 

Игровые импровизации и театрализация 

В  театрализациях  с  помощью  педагога  и  самостоятельно  дети определяют  место  

для  «сцены»  (ограждать,  ставить  ширмочки),  создают игровую  обстановку  (готовят  

простейшие  декорации:  домики,  силуэты деревьев,  цветными  шнурами  или  ленточками  

изображать  реку,  дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют 

и говорят от  имени  разных  персонажей,  отражают  в  игре  содержание  любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты. В  играх-имитациях  детей  побуждают  

выразительно  и  детально передавать  разнообразные  игровые  образы,  имитировать  

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок  увидел  бабочку  и  убежал  за  ней;  мама-медведица  ищет медвежонка,  горюет,  

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

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

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

зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

помощью  различных  фильтров  —  бумаги,  марли,  сетки).  «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов  в  разных пропорциях).  

«Вырастим  кристаллы»  (делать  насыщенный солевой  раствор  и  путем  испарения  воды  

получать  кристаллы  соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
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опущенных в солевой  раствор).  «Царство  цветных  льдинок»  (заливать  цветную  воду  в 

разные  формочки  и  замораживать).  «Брызгалки»  (в  мягких  флаконах  из-под шампуня  

проделать  дырочки,  залить  воду  и  брызгаться,  устраивать соревнования:  чья  «брызгалка»  

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

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

самый  веселый).  

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом  с  

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

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

наконечник,  наливая  воду,  наблюдать,  когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из  бумаги,  ореховой  скорлупы,  коробочек,  испытывать  

их  плавучесть  на спокойной  воде,  во  время  ветра,  нагоняя  ветер  разными  способами,  

делая «бури»).  

 

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

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

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате  с  помощью  фонарика  разыскивать  

спрятанную  вещь).  «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени 

разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

 

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

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

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с  помощью  магнита  заставлять  двигаться  на  листе  бумаги  или  экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков).  

«Попрыгунчики»  (привязывать  к  длинной  резинке  разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать).  Игры  с  увеличительными  

стеклами  или  микроскопом: рассматривание  разных  предметов,  материалов,  поиск  

оставленных  «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать 

окружающеечерез стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

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

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

 

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

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

тонкой  бумаги  и  расчески  гудеть,  играть,  как  на губной  гармошке).  «Отпечатки»  (делать  

отпечатки  на  бумаге  с  помощью самодельных  печаток:  вырезать  их  из  картофеля,  

моркови,  пробок  и  т.  п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что  

написано  в  таинственном  письме).  «Цветные  брызги»  (брызгать  на положенные  на  бумагу  

силуэты  цветной  краской,  затем  убирать  силуэты  и получать  изображение  на  цветном  

фоне).  Экспериментирование  с копировальной  бумагой  разного  цвета  (рисовать,  делать  

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

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

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

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Игры  на  

сравнение  предметов  по  нескольким  признакам,  установление сериационных  рядов  по  
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разным  основаниям,  на  группировку  объектов  на основе  существенных  признаков  (живое  

—  неживое;  реальное  — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по  описанию,  по  вопросам  («Угадай,  что  задумали»;  «Вопрос  —  ответ»). 

Составление  целого  из  частей  (10—12  частей).  Игры,  связанные  с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных  действий  («Найди  ошибку»,  «Контролер»,  

«Найди  отличия»).  

 

Речевыеигры.Народныеигры  («Садовник»,  «Краски»,  «Катилась  торба  с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное  и  белое»,  ««Да»  и  «нет»  

не  говорите»).  Различные  виды  лото. Интеллектуальные,  развивающие  игры  (головоломки,  

лабиринты,  смекалки, «Геоконт», «Танграмм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение  детей  сознательно  принимать  игровую  задачу,  выполнять игровые  действия  по  

правилам,  добиваться  правильного  результата. Понимание  необходимости  действовать  в  

игре  согласованно,  соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске  решения,  умение  видеть  правильность  результата.  Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 
 

Содержание работы по освоению образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

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

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

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

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

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

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

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

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

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

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни;  

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

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

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

возможностей старших дошкольников,  

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

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности 

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

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,  
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Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

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

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

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

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

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

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

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

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

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

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

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

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

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры).  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и 

разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности  

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

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

обследование  объектов,  установление  связей  между способом  обследования  и  познаваемым  

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

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   

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

приводить примеры и аналогии.   

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

предметам).   

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах детской 

деятельности.   

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

социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

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

человеческого организма.  

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

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

 

Содержание образовательной деятельности  

 

1. Развитие сенсорной культуры  

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

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

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

называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов  воссоздания фигуры из  частей,  деления  фигуры  на  части;  

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

(стороны, углы, вершины). Использование  сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  

предметов (фуражка  темно-синяя,  значок  в  форме  ромба,  стакан  глубже  чашки,  книга 

тяжелее тетрадки). Освоение  умений выделять  сходство  и  отличие  между  группами 

предметов. Проявление  умения  сравнивать  предметы,  выделять3-5  признаков сходства  и  

отличия,  группировать  предметы  по  разным  основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки  по  разным  характеристикам:  

высоте,  тембру,  громкости,  длительности, звуки родного языка).   

 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие  интереса  к  людям  разного  пола  и  возраста.  Овладение пониманием  

особенностей  проявления  характерных  мужских  и  женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.  Освоение  разнообразия  

мужских  и  женских  имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений  о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего мира.  Освоение представлений о себе и 

семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте,  месте жительства,  домашнем  адресе,  

увлечениях  членов  семьи, профессиях  родителей.  Овладение  некоторыми  сведениями  об  

организме, понимание  назначения  отдельных  органов  и  условиях  их  нормального 

функционирования.   

 

3. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 
          Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села),  его  

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

Освоение  представлений  о  названии  ближайших улиц,  назначении  некоторых  
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общественных  учреждениях  города  (села)  - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном  флаге  и  гербе.  Освоение  представлений  о содержании основных  

государственных  праздников  России,  ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание  многообразия  россиян  разных  национальностей  - особенностей  их  внешнего  

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

Развитие толерантности по отношению к  людям  разных  национальностей.  Понимание  того,  

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

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

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

людей  в разных странах.  Понимание  того, что люди из разных стран  стремятся беречь Землю 

и дружить.  

 

4. Ребенок открывает мир природы  

Увеличение  объема  представлений  о  многообразии  мира  растений, животных,  

грибов.    Умение  видеть  различия  в  потребностях  у  конкретных животных  и растений (во  

влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте  обитания  и убежище).  Обнаружение  признаков  

благоприятного  или  неблагоприятного состояния  природных  объектов  и  их  причин  (у  

растения  сломана  ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  Сравнение растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к определенным  группам  (деревья,  кусты,  

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

сходства между животными, растениями  и  человеком  (питается, дышит  воздухом,  двигается  

и  т.д.)  и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представления  о  неживой  

природе  как  среде  обитания  животных  и растений,  ее  особенности  (состав,  качества  и  

свойства).  Особенности  жизни живых существ в определенной среде обитания.  Установление 

последовательности сезонных изменений в природе (смена условий  в  неживой  природе  

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

Понимание причин этих явлений.  Накопление  представлений  о  жизни  животных  и  растений  

в  разных климатических  условиях:  в  пустыне,  на  севере  (особенности  климата, 

особенности  приспособления  растений  и  животных  к  жизни  в  пустыне,  на Севере).  

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

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес,водоем, луг, парк),  их 

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

они создают тень, поэтому под деревьямипроизрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.).  Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе.    

 

5. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как  …;  столько  же,  

сколько  …),  порядка  (тяжелый,  легче,  еще  легче…), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделеноцелое, если эта часть 

является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и 

цифрами для  обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

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

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

присчитывать  и  отсчитывать  по  одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление  уменияустанавливать простейшие  зависимости  между объектами:  сохранения  и  
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изменения,  порядка  следования,  преобразования, пространственные и временные 

зависимости.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

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

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

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

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

взаимоотношениях и характерах людей.  

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

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

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

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

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

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

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

 Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

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

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

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

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

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

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
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суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении.  

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

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

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

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

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

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

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков;  

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

звук, звуковой анализ слова;  

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

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

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

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

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

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.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

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

природе,  предметам  быта,  игрушкам,  социальным явлениям).  

2.  Развивать  художественно-эстетическое  восприятие,  эмоциональный отклик  на  

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях искусства  и  собственных  

творческих  работах;  способствовать  освоению эстетических оценок, суждений.  

3.  Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии  искусства, способствовать  

освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и художественной  деятельности,  и  

формировать  опыт  восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4. Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие  умений  откликаться  и  замечать  красоту  окружающего  мира, 

дифференцированно  воспринимать  многообразие  форм,  цвета,  фактуры, способы  их  

передачи  в  художественных  образах.  Ассоциировать  и  образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности.  Умения  художественного  восприятия:  умения  

самостоятельно  и последовательно  анализировать  произведения  и  архитектурные  объекты; 

выделяет  типичное,  обобщенное.  Умения  различать  произведения  искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  Представления и опыт восприятия 

произведений искусства. 
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Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  (игрушки,  утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 

яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство  эстетического  и  утилитарного,  

символичность  образов  животных, явлений  природы. Ценность  народного  искусства;  

воспитание  желания  его сохранять и  познавать.  Своеобразие  декоративно-оформительского  

искусства: назначение,  виды:  одежда,  мебель,  предметы  быта.  Способы  оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Графика  как  вид  

изобразительного  искусства.  Книжная,  прикладная графика. Назначение иллюстрации  - 

сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии  создания  

иллюстрации.  Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись:  представления  о  жанрах  живописи:  натюрморт,  пейзаж, портрет,  

жанровая  живопись;  восприятие  разных  образов  по  содержанию, настроению,  средствами  

выразительности.  Авторская  манера  некоторых художников-живописцев. Специфика  

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

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

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

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитектура  как  

сооружения,  их  комплексы,  необходимые  для жизнедеятельности  людей.  Особенности  

архитектуры  (соотношение  пользы-красоты-прочности).  Материалы,  используемые  в  

строительстве.  Виды архитектуры  по назначению.  Понимание  типичного,  обобщенного  

образа сооружения,  характерного  и  индивидуального.  Гармония  объекта  с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения  эмоционально  

откликаться,  понимать художественный  образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности;  выделять  настроение  произведения,  

отношение  автора  к изображенному.  Умения  выделять  средства  выразительности  разных  

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному наследию  России.  Проявление  интереса  к  творческому  

труду.  Проявление предпочтений. Посещение музея. Представления о музее – как 

сокровищнице ценностей и  произведений  искусства.  Экспонаты  и  коллекция.  Интерес  к  

посещению музеев, галерей; знание и  стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ,  умений  самостоятельно  отбирать  

впечатления,  переживания  для  определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата, 

оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2.  Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения  

искусства  и  собственной  творческой  деятельности: самостоятельность,  инициативности,  

проявлении  индивидуальности, творчества.  

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

способности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Развитие  умений  определять  замысел  будущей  работы,  самостоятельно отбирать  

впечатления,  переживания  для  определения  сюжета.  Создавать выразительный образ и 

передавать своѐ отношение.   По  собственной  инициативе  интегрировать  виды  деятельности. 

Проявление  инициативы  в  художественно-игровой  деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие  умений  планировать  деятельность,  доводить  

работу  до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом  создания  наброска.  Умения  рисования  контура  предмета  простым карандашом. 

Освоение  новых  более  сложных  способов  создания  изображения. Создание  изображений  

по  представлению,  памяти,  с натуры;  умения анализировать  объект,  свойства,  

устанавливать  пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности.  

Использование  цвета  как  средства  передачи  настроения,  состояния, отношения к 

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

красота  яркость  насыщенных  или  приглушенных тонов.  Умения  тонко  различать  оттенки  

(развитое  цветовое  восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие  

умений  передавать  многообразие  форм,  фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства  с  реальными  объектами;  при  

изображении  с  натуры  передавать характерные и  индивидуальные  признаки  предметов,  

живых  объектов;  при изображении  сказочных  образов  передавать  признаки  необычности  в 

сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все  средства  

выразительности  и  композицию:  изображать  предметы  на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы. 

 

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов  

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

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  Умения  создавать  новые  цветовые  тона  и  

оттенки  путем  составления, разбавления  водой  или  разбеливания,  добавления  черного  тона  

в другой  тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш.  Освоение  разных  изобразительных  живописных  и  

графических  техник: способы  работы  с  акварелью  и  гуашью  (по  -  сырому);  способы  

различного наложения  цветового  пятна;  техникой  пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка; способов рисования кистью.  

В  аппликации:  использование  разнообразных  материалов:  бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов.  Знакомство  с  

техниками  симметричного,  ажурного  вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации.  Создание  разнообразных  форм.  

Последовательность  работы  над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

 

В  лепке:  использование  разнообразных  материалов  и  дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом;  
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создаватьмногофигурные  и  устойчивые  конструкции;  создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы,  постамент,  каркасы;  

передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

 

В  конструировании  из  разнообразных  геометрических  форм, тематических  конструкторов:  

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

пропорциональные  соотношения. Создание  построек,  сооружений  с  опорой  на  опыт  

освоения  архитектуры: варианты  построек  жилого,  промышленного,  общественного  

назначения, мосты,  крепости,  транспорт,  сказочные  постройки;  придумывает  сюжетные 

композиции.  Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, самостоятельному  замыслу,  

схемам,  моделям.  Знакомство  с  некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки.  

 

Конструирование  из  бумаги:  создание  интересных  игрушек  для самостоятельных  игр  с  

водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов конструирования  из  бумаги;  читать  

схемы  сложения.  Освоение  приемов оригами.  Конструирование  из  природного  и  бросового  

материала:  умения выделять  выразительность  природных  объектов,  выбирать  их  для  

создания образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  Освоение  способов  крепления 

деталей, использования инструментов. Стремление  к  созданию оригинальных  композиций  

для  оформления пространства  группы,  помещений  к  праздникам,  мини-музея  и  уголков, 

пространства  для  игр.  Освоение  несложных  способов  плоского,  объемного  и объемно-

пространственного  оформления.  Использование  разных  материалов для  создания  

интересных  композиций;  умения  планировать  процесс  создания предмета.  Развитие  умений  

работы  с  тканью,  плетение:  разрезание, наклеивание,  заворачивание,  нанесение  рисунка,  

декорирование  элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание  изображения,  стремление  создавать  работу  для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.     

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных  

творческих  работ.  Развитие  умений  адекватно  оценить результаты деятельности, стремиться 

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

взрослого.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

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

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

метафорические  загадки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с  

метафорой, поэтические сказки).  

 2. Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать настроение  

произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и ритмичность  поэтических  текстов;  

красоту,  образность  и  выразительность языка сказок и рассказов.  
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3.  Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о родах    

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

некоторых  специфических  признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5.  Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

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

тексту,  пересказывать  от  лица  литературного героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  

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

сказки, по аналогии  со  знакомыми  текстами,  участвовать  в  театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.   

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному  

общению  с  книгой,  выражение  удовольствия  при  слушании литературных  произведений.  

Проявление  избирательного  отношения  к произведениям  определенного  вида,  жанра,  

тематики,  стремление  объяснить свой выбор. Восприятие  литературного  текста.  Освоение  

умений  воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и  эмоционального  подтекста,  устанавливать  многообразные  связи  в  тексте. 

Понимание  литературного  героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний вид,  

поступки,  мотивы  поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать оценку его поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального  подтекста.  

Проявление  внимания  к  языку,  осознанного отношения  к  использованию  некоторых  

средств  языковой  выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора); Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов  

передачи  результатов  восприятия  литературных  текстов  в  разных видах  художественно-

речевой  (пересказ,  сочинение,  рассуждение), изобразительной  (рисование,  аппликация,  

конструирование,  оформление)  и театрализованной  деятельности.  Проявление  желания  

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

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

жанровых  особенностей  произведения,  использование  в  собственных сочинениях  приемов,  

соответствующих  особенностям  жанра  (например,  при сочинении  сказок,  -  традиционные  

зачины,  концовки,  постоянные  эпитеты, традиционные  сравнения  и  образные  

фразеологизмы  и  пр.).  Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре.  

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

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

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  некоторых композиторов.  

3.   Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.   Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5.  Развивать певческие умения;  

6.  Стимулировать освоение умений игровогомузицирования;  

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

оркестровок;  
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8.  Развивать  умения  сотрудничества  в  коллективной  музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

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

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

П.И.Чайковского  и  др.).  Владение  элементарными представлениями о биографиях и 

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

музыкальных  инструментах. Различение  музыки  разных  жанров.  Знание  характерных  

признаков  балета  и оперы.  Различение  средств  музыкальной  выразительности  (лад,  

мелодия, метроритм).  Понимание  того,  что  характер  музыки  выражается  средствами 

музыкальной выразительности.  

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

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

товарищей  

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

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

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

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

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

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 
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звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой 

и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

(30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

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

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

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

закрепление двигательных навыков.  

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

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 
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заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход; скользящий по прямой на коньках; 

погружение в воду; скольжение в воде на груди и на спине; катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений  

 Реализация национально – регионального компонента 

 Реализация программы "Цветные ладошки" 

 Реализация программы Е.А.Ушаковой "Программа развития речи от 3 до 7 лет" 

 Реализация программы социально - коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников "Дорогою добра" -автор Л.В.Коломийченко (см. пункт 2.2.3.). 

 

2.1.3.Описание методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности 

1.  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 – 7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС 2009 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

«Валеология» конспекты комплексных занятий в детском саду  

(от 3 до 7 лет) С-Пб « Паритет»  2008 

Дидактический материал  «Спортивный инвентарь», «Виды 

спорта».  

Плакат «Строение тела » 

Картотека подвижных игр, картотека пальчиковых игр, 

бодрящей гимнастики, физкультминуток. 

2. Образовательная 

область«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Горбатенко О. Ф. ―Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста―Волгоград. Учитель, 2007г. 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по социально - 

коммуникативному развитию. - М., Сфера,2015. 

Г. И. Чугаева, Л. В. Коломийченко, Л. И. Югова - Социально-

коммуникативное развитие. Занятия для детей 5-6 лет. - сфера, 
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 2017 

Кузнецова С. А. «Уроки сказок» - Ростов н/Д: Феникс, 2009 

Мосалова Л.Л. Я и мир. - Изд. «Детство-пресс» СПб, 2015 

Фисенко М. А. «ОБЖ Средняя и старшая группа»  ИТД 

«Корифей» Волгоград 2008 

Шипицына Л. М. «Азбука общения». «Детство-пресс», СПб. 

2010 

Шипунова В. А. беседы с ребѐнком «Азбука дороги», ТЦ 

«Сфера» 2016 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

И. Васильева Наглядно-дидактический материал с конспектами 

занятий «Деревья» ООО «Стрекоза» 

Обучающие карточки: «Профессии», «Одежда», «Животные 

Африки», «Птицы», «Осень», «Цветы» и т. д. 

Календарь природы и погоды 

Коллекции: камней, ткани, семян, круп и т. д. 

Иллюстрации к тематическим неделям. 

Набор цветных счѐтных палочек. 

Набор цифровых карточек. 

Настольные игры.  

Иллюстрации по темам недели («Пожарная безопасность», 

«ПДД», «Я и мое тело»,  «Транспорт», «23 февраля)  2012 г 

Плакаты: 

 «грибы и ягоды», «Мое тело» и пр 

3. Образовательная 

область  «Речевое 

развитие» 

 

 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет ― 

Волгоград. Учитель, 2016г. 

Астафьева Е.О.Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект. ФГОС. - СПб,2017. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Речевое развитие. - М.,2010. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой». 

ТЦ «Сфера», Москва 2016 г.  

Ушакова О.С. «Занятия по развитие речи для детей 5 – 7 

лет».ТЦ«Сфера», Москва 2009 г. 

Ушакова О.С. Придумай слово. ООО «ТЦ Сфера», 2016 г. 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Иллюстрации по каждой теме недели («Грибы и ягоды», 

«Времена года», «Перелетные птицы», «Космос» и т.д.)  

Картинный материал «Развитие связной речи» 

Картинки «Обобщение» (классифицируем предметы) 

Лото «Из чего мы сделаны?», «В мире животных», «Поиграем в 

магазин». 

Настольные игры на развитие связной речи, монологической 

речи и на развитие грамматического строя речи. 

Презентации по темам недели. 

Плакаты по темам недели. 

Предметные картинки по темам. («Стрекоза»,  автор 

И.Васильева) 

Музыкальный коврик «Алфавит» 

4. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Воронкевич О.А. - Добро пожаловать в экологию! - СПб,2016. 

А.Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

старшей группе детского сада. Экология - М.,2010. 

Кобзева Т. Г. «Организация деятельности детей на прогулке». 

http://detstvo-press.ru/?author=Astafeva_E.O.(96)
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 Волгоград, «Учитель» 2014 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. 

Скрипторий 2018 

Колесова Л. В. «Игровые занятия по математике с детьми 4-7 

лет».Волгоград, «Учитель» 2014 

Костюченко М. П. «Окружающий мир: интегрированные 

занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград, «Учитель» 

Масленникова О. М., Филиппенко А. А. «Экологические 

проекты в д/с». Волгоград, «Учитель» 

Михайлова З.А. Математика - это интересно. - СПб, «Детство-

пресс», 2006. 

Михайлова З.А. «Математика от трѐх до семи».  СПб, «Детство-

пресс»,  

Стеценко И. Б. «Очень открытые задачи, или математика для 

дошкольников». СПб. Сфера 2012 

Уланова Л. А. «Методические рекомендации  по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Альбомы  «Осень», «Зима», «Весна», «Перелѐтные птицы». 

 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша),  

 «Палочки Кьюзенера», «Сложи узор», «Математический 

планшет», счетные палочки, счетный материал, альбом новых 

идей (с палочками Кьюзенера), альбом «Чудо-кубики» для игры 

«Сложи узор», набор деревянных объемных геометрических 

фигур. 

Гербарий 

Демонстрационный материал для счета 

Иллюстрации о природе 

Календарь природы и погоды 

Коллекции: камней, древесины,  семян, круп и т.д. 

Макет «Планеты» 

Репродукции картин, иллюстрации к тематическим неделям. 

Набор цветных счетных палочек 

Набор цифровых карточек 

Наборы муляжей «Овощи, фрукты» 

Серия звуковых книг «Дикие животные» 

Энциклопедии и художественная литература. 

5. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Давыдова Г. Н. «Поделки из спичечных коробков». 

«Скрипторий», 2009 

Зайцева А. «Чудесный пластилин» лепим вместе с детьми, 

ЭКСМО МОСКВА 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. - М.,2017. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски». Ручной труд.Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2000 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Альбомы для детского художественного творчества для детей 5 -

9 лет (гжель, хохломская роспись, дымковская роспись, 

городецкая роспись, мезенская роспись) 

Альбомы с иллюстрациями народных промыслов, портреты 

художников, трафареты для рисования, экран для рисования 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%e8%ed%ea%e5%e2%e8%f7%20%cb%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
https://www.uchmag.ru/estore/e149382/
https://www.uchmag.ru/estore/e149382/
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Предметы народно-прикладного искусства (матрѐшки, шкатулки 

…), 

Плакаты «Азбука цвета», «Музыкальные инструменты» 

 Примерный 

перечень пособий 

для педагогов по 

работе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Зверева О. Л. «Родительское собрание в ДОУ», Айрис-пресс, 

2006 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Формы, способы, методы реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

 

 

Методы реализации Программы 

 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, восхищение, проявление особого 

доверия, повышенного внимания и заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определѐнных прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  
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и деятельности  

 

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 
 

Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

5-6 лет Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

5-6лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

НОД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

НОД.  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные игры. 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

5-6 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 
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совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  
 

5-6лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры. 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению 

«Познавательное развитие» 
 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности  
 

5-6лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

Совместная со 

сверстниками игра, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие, дидактические 

Экспериментирован

ие, рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-печатные 

игры. 
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правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

2. Приобщение к 

социокультурны

м ценностям  
 

5-6 лет Беседы, чтение 

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

5-6 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия. 

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы  
 

5-6лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов. 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике. 

Целевые прогулки. 

Экологические 

акции. 

Экспериментирова

ние, опыты. 

Моделирование. 

Исследовательская 

деятельность, НОД  

Конструктивно-

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание 

растений. 

Экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструктивно-

модульная 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игры с правилами. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Экспериментирован

ие. 

Исследовательская 

деятельность. 

 Конструктивно-

модульная 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы. 
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модульная 

деятельность. 

Развивающие 

игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

Рассказ. 

Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 
 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Развитие речи  
 

5-6 лет  Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

Разучивание, 

пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

произведения.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание. 

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

5-6 лет Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  
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Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Направления  
 

Возра

ст  

Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Приобщение 

к искусству  
 

5-6лет НОД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД;  

-на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценированиесодерж

ания песен, хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические игры.  
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- Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

Игры-драматизации.  

2.Изобразитель

ная 

деятельность  
 

5-6 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментирова

ние с материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественный 

труд.  

НОД.  

Дидактические 

игры.  

Художественный 

досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная ситуация.  

3.Конструктив

но-модельная 

деятельность  
 

5-6 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментирова

ние.  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирование. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  
 

5-6лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

НОД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
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НОД;  

- на музыкальных 

НОД;  

- во время 

умывания  

- на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях.  

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов.окружаю

щей 

действительности;  

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению  

 

«Физическое развитие» 

 

Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

5-6 лет Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья. 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения. 

2.Физическая 

культура  
 

5-6 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  
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комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  
 

Средства реализации программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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Реализуемые технологии образовательной деятельности 
 

В старшей группе № 10 используются  следующие технологии организации 

образовательного процесса:  

1) Технология проектной деятельности  
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый культурный опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального 

обмена и взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт 

путешествий, игр, рисунков.фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, 

театральных постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от 

интересной совместной деятельности.  

В организации образовательного процесса используются следующие виды проектов:  

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, связанного 

с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта – участие детей 

в празднике, благотворительной акции как итоге развития события 

 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской 

деятельности, экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат 

проекта может быть оформлен в виде презентации, выставки и др. 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации по 

конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты 

могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную 

социализацию детей. 

Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен чѐтко понимать 

необходимость той или иной нормы.  

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно разделить на три 

группы: запрещающие; позитивно нормирующие; поддерживающие детскую инициативу, 

приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей старшего дошкольного 

возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительной деятельностью, 

она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по 

мере. 

В текущем учебном году будут проведены следующие проекты: 

1. «Мир этикета» 

2. «Спортивная жизнь моей семьи» 
 

2) Технология исследовательской деятельности  

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.  
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Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений;  

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: состояние и превращение 

вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и минералов. Условия жизни растений.  

Коллекционирование (классификационная работа)  

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. 

Виды профессий. 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1.  Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются сослов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
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самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации) — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

 

Методические приемы: 
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.[2] 

 В группе создана подборка игр, опытов-экспериментов для детей старшей группы. 
 

3) Здоровьесберегающие технологии  

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Классификация здоровьесберегающихтехнологий: 

 Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством мед.персонала в соответствии с требованиями и нормами); 

 Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребѐнка- технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики) 

 Обеспечение социально-психологического благополучия ребѐнка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребѐнка направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия) 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья) 

 Сохранение и стимулирование здоровья (технология использование спортивных и 

подвижных игр) 

 Обучение здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, игротреннинги, игротерапия) 

 Коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика). 

 

В группе систематически проводятся:  закаливание (босохождение), ходьба по 

дорожкам, бодрящая гимнастика после сна, физминутки во время НОД, музыкальное утреннее 

приветствие. 
 

4) Информационно – коммуникационные технологии  

В группе используют информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в целях 

повышения эффективности образовательного процесса:  

1. Подбор иллюстративного материала к НОД (видеопрезентации  в соответствии с примерным 

тематическим планированием),    принтер и ксерокс для изготовления рабочих листов   для 

НОД и раскрасок, которые используются  детьми в свободной творческой деятельности, 

познавательные фильмы  «Уроки тетушки Совуньи», «Даша путешественница», «Великие 

события природы», «Арифметика для малышей», «География для малышей», «Арифметика-

малышка», «Азбука-малышка», «Утренняя гимнастика для малышей»),  DVD-плеер, 

магнитофон, плоский телевизор, ноутбук. 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми (презентации).  
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3. Оформление групповой документации, отчетов (календарное планирование, работа с 

родителями, посещаемость и др.) 

 

В нашей группе применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

5) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, 

развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение 

личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого 

обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих 

работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей, потребность интересов.  

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре 

и ласке, как основном средстве.  

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми группы: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

6. Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику («Я люблю...», «Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2«Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 
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Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО. 
 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы имеют свои особенности в каждой 

возрастной группе: 

5-6 лет: 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 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 тѐплое слово для 

выражения своего отношения к ребѐнку; 

 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 отдалѐнную 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. 

 

 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребѐнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьѐй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании ребѐнка. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Содержание и формы работы с семьѐй в группе отличаются разнообразием. Задача педагога 

– быть компетентным в решении современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

- Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, социологические 

исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

- Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 



 
 

51 
 

Система работы с семьѐй 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учѐтом специфики каждой 

семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком; 

 Посещение семьи ребѐнка; 

 Беседы с ребѐнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Участие родителей в методических мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  
 

 

 

Направления инновационных и традиционных форм деятельности педагогов  

в условиях взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Информирование родителей о ходе  образовательной деятельности 

1.1 Дни открытых дверей 

1.2 Индивидуальные консультации 

1.3 Групповые консультации 

1.4 Родительские собрания 

1.5 Информационные стенды 

1.6 Выставки детского творчества 

1.7 Приглашение родителей на итоговые мероприятия 

1.8 Создание памяток, буклетов 

2. Образование родителей 

2.1 Клубы для родителей 

2.2. Семинары, мастер-классы, тренинги и др. 

2.3 Библиотека  

2.4 Банк консультаций 

2.5 Домашняя игротека 

2.6 Пропаганда семейного опыта 

3. Совместная деятельность 

3.1 Совместные развлечения, досуги 

3.2 Тематические гостиные, вечера 

3.3 Маршруты выходного дня 

3.4 Экскурсии  

3.5 Конкурсы детского и детско-взрослого творчества 

3.6 Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

3.7 Уголок практической деятельности в приѐмной 

4. Обратная связь 

4.1 Анкетирование, исследования 

4.2 Информационные корзины 
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План работы с родителями в старшей группе (2019-2020уч.год) 

 

месяц 
Родительские 

собрания 
Консультации Папки-передвижки 

Совместные 

мероприятия 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1.Организационн

ое родительское 

собрание в связи 

с началом нового 

учебного года 

«Вот и стали мы 

на год взрослее!» 

 

1. «Возрастные 

особенности 

развития 5-летних 

детей». 

2. «Вакцинация 

детей против 

гриппа». 

1. Психологическое 

развитие ребенка 5-6 

лет 

2. День дошкольного 

работника 

3. Почему нужно 

прививаться от 

гриппа? 

4. «Дети старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

1.Оформление и 

подготовка группы 

к новому учебному 

году. 

2. Приобретение 

развивающих игр, 

игрушек, 

оборудования для 

детей. 

3. Заполнение 

социального 

паспорта групп 

4. Анкетирование 

«Об организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

о
к

т
я

б
р
ь
 

1. Общее 

родительское 

собрание «Роль 

семьи в 

формировании 

личности 

ребенка» 

 

1 .«Детская 

агрессия». 

2.««Как избавить 

ребѐнка от 

страхов?»». 

3.«Ошибки 

семейного 

воспитания». 

1. «Профилактика 

плохого поведения»  

2.«Нужно ли учить 

ребенка общению».  

3.«Шалость детей с 

огнем». 

1.Праздник 

«Осенины» 

2. Посещение 

вновь прибывших 

детей 

3. Поиск атрибутов 

для  конкурса«В 

мире сюжетно - 

ролевой игры» 

 

н
о

я
б
р
ь
 

 1. «Детские 

конфликты». 

2. «Меры 

безопасности в 

холодное время 

года» 

3 Развитие 

логического 

мышления у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

1. «Развиваем 

артикуляционный 

аппарат». 

2. «Профилактика 

респираторных 

заболеваний у детей». 

3. « День матери». 

4.Правила 

безопасности на дороге 

1. Изготовление 

газеты – «Мамочка 

любимая» 

2. Оформление 

стенда «Наши 

успехи». 

3.День открытых 

дверей – экскурсии 

по детскому саду. 

4. Праздничный 

досуг «День 

матери в детском 

саду». 
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д
ек

а
б
р
ь
 

Заседание 

родительского 

комитета по теме 

организации 

новогоднего 

утренника и 

подарков детям. 

1 .«Польза 

аудиосказок».  

2. «Роль родителя в 

развитии ребенка» 

1.«Чем занять ребенка в 

новогодние 

праздники!» 

2.«Новогодняя елка». 

3. «История Нового 

года». 

4. «Безопасность детей 

в новогодние 

каникулы»     

1. Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

2. Оформление 

группы к новому 

году. 

4.Новогодний 

конкурс  поделки 

«Сотвори чудо» 

5. Новогодний 

утренник . 

 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

 

 1 .«Права ребенка. 

Соблюдение их в 

семье ». 

2 «Что умеют 

счетные палочки» 

 

1.Маршрут выходного 

дня «Всей семьей в 

театр».  

2.«Вот огонь, его не 

тронь». 

3.«Звуковая культура 

речи». 

4.«Профилактика ОРЗ 

для детей и взрослых». 

1.Подготовка к 

конкурсу чтецов 

2. Фотостенд 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Семинар-

практикум 

«Польза 

конструирования  

для 

дошкольника» 

2. « Что я знаю о 

своѐм ребѐнке». 

 

 

1 .«Детский страх – 

ступеньки 

детства».  

2.«О причинах 

детской агрессии». 

1 .«Компьютер и 

здоровье детей».  

2.«Что делать, если 

Вашего ребенка 

обижают?» 

3. «Давайте почитаем!» 

1. День открытых 

дверей  

2. Оформление 

стенгазеты 

«Наши папы». 

3. Конкурс 

«Мастерим вместе 

с папой!» 

 

м
а
р
т

 

 1.«Массаж 

карандашами». 

2. «Целебные 

ванны» 

1. «Как отмечают 

женский день в разных 

странах мира?» 

2. «Трудовые 

поручения детям». 

3.Масленичная неделя. 

 

 

1.Праздник 

«Поздравляем 

наших мам!» 

2.Оформление 

стенгазеты 

«Любимые мамы и 

бабушки». 

4 Конкурс 

«Умелые руки 

мамы» 

 

а
п

р
ел

ь
 

 1. «Важность 

экологического 

воспитания детей». 

2. «Как выбрать 

спортивную 

секцию?» 

 

 

1. Витамины круглый 

год. 

2.«Детское 

непослушание». 

3.«Рекомендации для 

родителей». 

4.«3ащитим ребенка от 

огня и воды». 

 

1 Выставка 

поделок «Военная 

техника»» 

2.День смеха. 

3.  Фотоотчет 

«Наши успехи». 

4. День открытых 

дверей – экскурсии 

по детскому саду. 
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м
а
й

 

1. Итоговое 

собрание 

: «Итоги года, 

наши 

перспективы. 

Безопасность и 

здоровье наших 

детей». 

1. «Безопасность 

ребенка в летний 

период». 

1 .«9 мая - День 

Победы». 

2.«У голубой воды». 

3. «Безопасность детей 

на море» 

 

1. Озеленение 

участка, покраска 

построекна 

участке. 

2. Акция «Пусть 

цветет наш 

детский сад». 

3. Организация 

совместного 

активного отдыха – 

поход. 

4. Анкетирование « 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

работы ДОУ и 

условиями 

пребывания детей 

в детском саду». 

 

В течении учебного года: 

 Видеогостинные: отражение жизни ребенка в Учреждении (подборка видеозарисовок о 

повседневной жизни детского сада и ее воспитанников);  мини-фильмы с целью введения 

родителей в проблему  тематических консультаций, обучающие фильмы с целью 

формирования представлений о предмете консультирования. 

 Скорая педагогическая помощь родителям (подбирается библиотечка для родителей по 

различным вопросам воспитания и обучения). 

 Индивидуальные беседы и консультации по вопросам разрешения проблемных ситуаций 

воспитания детей в семье 

 Выпуск санбюллетней «Секреты – здоровья», молний, листовок. 

 Привлечение к участию в творческих, исследовательских проектах, созданию компьютерных 

презентаций. 

 Конкурсы детского и детско-взрослого творчества «Мастерим вместе с папой» по «ПДД», 

«Умелые руки мамы», «Сотвори чудо». 
 

2.2.3. Иные характеристикиПрограммы 

 

Национально-культурные аспекты образовательной деятельности  

Содержание Программы по реализации национально-регионального компонента  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краюпо средствами: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире республики Коми); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы республики Коми; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 
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- ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности). 

- ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения 

- ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы) 

- ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры). 

- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов; 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

реализации различных ОО:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и 

быт народа коми); 

-«Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества коми 

народа, творчество современных писателей и поэтов); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты 

народа коми); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня. Кроме этого в каждой 

возрастной группе реализуются педагогические проекты по различным тематикам в рамках 

этнокультурного направления. 

В старшей группе №10 реализуются следующие программы: "Программа развития речи 

дошкольников" (Ушакова О.С.), программа социально - коммуникативного развития "Дорогою 

добра" (Коломийченко Л.В), программа художественно - эстетического развития "Цветные 

ладошки" (И.А.Лыкова). 

"Программа развития речи дошкольников" 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе одной образовательной ситуации 

решались разные, но взаимосвязанные задачи, охватывающие разные стороны речевого 

развития (фонетическая, лексическая, грамматическая) и на их основе решалась главная задача 

- развитие связной речи. Основным принципом построения программы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

НОД построен по тематическому принципу. В программе раскрываются основные направления 

речевой работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Программа социально - коммуникативного развития "Дорогою добра" 

Цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально - коммуникативное развитие дошкольников.  

 Программа направлена на достижение целевых ориентиров социально - 

коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами 

социальной культуры (нравственно - этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, 

правовая). Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет). В программу включен раздел "Человек в своем крае" - это обусловлено 

требованиями ФГОС ДО.  Его содержание служит вариативной частью программы. 

 Программа художественно - эстетического развития "Цветные ладошки" 
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 Программа предназначена для детей 2-7 лет. Она создана как программа психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе 

приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. Особенностью программы является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Развивающая предметно - пространственная среда  помещений Учреждения 

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение  

Материально-техническое обеспечение Программы в Учреждении 

Кабинет заведующего - Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями:- 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста- Создание 

благоприятного психо – 

эмоционального климата для 

сотрудников Учреждения и 

родителей 

-   Нормативно-правовая база для 

управления Учреждением, 

- Шкафы  для документов, 

- Рабочий стол, 

- Кресло, 

- Стул (2), 

- Ноутбук, 

- Стационарный компьютер. 

 

 

Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для 

педагогов- Семинары, 

консультации- Круглые столы- 

Педагогические часы- 

Педагогические советы- 

Повышение профессионального 

уровня   педагогов- 

Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

- Библиотека методической и 

детской литературы, 

- Нормативная документация, 

- Периодики, 

- Дидактические пособия для 

занятий, 

- Архив документации, 

- Шкаф книжный (5), 

- Стол рабочий (2), 

- Стол компьютерный (2), 

- Принтер, 

- Компьютер (2) 

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность- 

Утренняя гимнастика под 

музыку,                 - Праздники, 

досуги, музыкальные занятия, 

индивидуальная работа,                          

- Музыкотерапия,- Развитие 

музыкальных способностей 

детей, их эмоционально – 

волевой сферы,                                                                   

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах,                   - 

Подгрупповая и индивидуальная 

работа по театральной 

деятельности,                    - 

Развитие творческих 

способностей детей посредством 

различных видов 

- Проектор, экран для проектора, 

музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка, -  

Пианино,- Детские музыкальные 

инструменты,                        - 

Различные виды театра,  ширмы. 
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театрализованной деятельности ,- 

Консультационная работа по 

вопросам 

музыкальноговоспитания для 

родителей. 

Спортивный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность,                                                         

- Утренняя гимнастика,                                        

- Досуговые мероприятия. 

- Музыкальный центр,                                            

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия,                           - 

Модули,                                                                      

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми,                                               

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами,                                                       

- Развитие психических 

процессов,                   - Развитие 

речи детей,                               - 

Коррекция звукопроизношения. 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения. 

Сенсорная комната   - Нормализация  психического,  

психологического и 

эмоционального состояния у 

детей,- Снятие усталости, 

стресса, эмоционального и 

мышечного напряжения. 

Оснащена современным 

развивающим и тактильным 

оборудованием, тренажерами, 

обладающими уникальными 

возможностями, сочетающими в 

себе функции развития творческих 

способностей, релаксации и 

зрительной стимуляции. 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;- 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

- Изолятор,                                                              

- Процедурный  кабинет,                                    

- Медицинский  кабинет. 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ,                - Стенды  для  

сотрудников. 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения,                                

- Игровая  деятельность,                                  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность,- Трудовая  

деятельность,                                   

- Физкультурные досуги, 

праздники. 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп,                                                   

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование,                                                        

- Физкультурная площадка,                                          

- Огород, цветники. Экологическая  

тропа. 

Физкультурная - Организованная - Спортивное оборудование,                                 
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площадка образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники. 

- Оборудование для спортивных 

игр. 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1.  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 – 7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС 2009 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

«Валеология» конспекты комплексных занятий в детском саду  

(от 3 до 7 лет) С-Пб « Паритет»  2008 

Дидактический материал  «Спортивный инвентарь», «Виды 

спорта».  

Плакат «Строение тела » 

Картотека подвижных игр, картотека пальчиковых игр, 

бодрящей гимнастики, физкультминуток. 

2. Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Горбатенко О. Ф. ―Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста―  Волгоград. Учитель, 2007г. 

Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-6 лет по социально - 

коммуникативному развитию. - М., Сфера,2015. 

Г. И. Чугаева, Л. В. Коломийченко, Л. И. Югова - Социально-

коммуникативное развитие. Занятия для детей 5-6 лет. - сфера, 

2017 

Кузнецова С. А. «Уроки сказок» - Ростов н/Д: Феникс, 2009 

Мосалова Л.Л. Я и мир. - Изд. «Детство-пресс» СПб, 2015 

Фисенко М. А. «ОБЖ Средняя и старшая группа»  ИТД 

«Корифей» Волгоград 2008 

Шипицына Л. М. «Азбука общения». «Детство-пресс», СПб. 

2010 

Шипунова В. А. беседы с ребѐнком «Азбука дороги», ТЦ 

«Сфера» 2016 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

И. Васильева Наглядно-дидактический материал с конспектами 

занятий «Деревья» ООО «Стрекоза» 

Обучающие карточки: «Профессии», «Одежда», «Животные 

Африки», «Птицы», «Осень», «Цветы» и т. д. 

Календарь природы и погоды 

Коллекции: камней, ткани, семян, круп и т. д. 

Иллюстрации к тематическим неделям. 

Набор цветных счѐтных палочек. 

Набор цифровых карточек. 

Настольные игры.  

Иллюстрации по темам недели («Пожарная безопасность», 

«ПДД», «Я и мое тело»,  «Транспорт», «23 февраля)  2012 г 

Плакаты: 

 «грибы и ягоды», «Мое тело» и пр 

3. Образовательная 

область  «Речевое 

Горбатенко О. Ф. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет ― 

Волгоград. Учитель, 2016г. 
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развитие». 

 

 

Астафьева Е.О.Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-

конспект. ФГОС. - СПб,2017. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Речевое развитие. - М.,2010. 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой».  

ТЦ «Сфера», Москва 2016 г.  

Ушакова О.С. «Занятия по развитие речи для детей 5 – 7 лет». 

ТЦ «Сфера», Москва 2009 г. 

Ушакова О.С. Придумай слово. ООО «ТЦ Сфера», 2016 г. 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Иллюстрации по каждой теме недели («Грибы и ягоды», 

«Времена года», «Перелетные птицы», «Космос» и т.д.)  

Картинный материал «Развитие связной речи» 

Картинки «Обобщение» (классифицируем предметы) 

Лото «Из чего мы сделаны?», «В мире животных», «Поиграем в 

магазин». 

Настольные игры на развитие связной речи, монологической 

речи и на развитие грамматического строя речи. 

Презентации по темам недели. 

Плакаты по темам недели. 

Предметные картинки по темам. («Стрекоза»,  автор 

И.Васильева) 

Музыкальный коврик «Алфавит» 

4. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

Воронкевич О.А. - Добро пожаловать в экологию! - СПб, 2016. 

А.Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

старшей группе детского сада. Экология - М.,2010. 

Кобзева Т. Г. «Организация деятельности детей на прогулке». 

Волгоград, «Учитель» 2014 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. 

Скрипторий 2018 

Колесова Л. В. «Игровые занятия по математике с детьми 4-7 

лет». Волгоград, «Учитель» 2014 

Костюченко М. П. «Окружающий мир: интегрированные 

занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград, «Учитель» 

Масленникова О. М., Филиппенко А. А. «Экологические 

проекты в д/с». Волгоград, «Учитель» 

Михайлова З.А. Математика - это интересно. - СПб, «Детство-

пресс»,  2006. 

Михайлова З.А. «Математика от трѐх до семи».  СПб, «Детство-

пресс»,   

Стеценко И. Б. «Очень открытые задачи, или математика для 

дошкольников». СПб. Сфера 2012 

Уланова Л. А. «Методические рекомендации  по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет». СПб.:   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Альбомы  «Осень», «Зима», «Весна», «Перелѐтные птицы». 

 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша),  

 «Палочки Кьюзенера», «Сложи узор», «Математический 

планшет», счетные палочки, счетный материал, альбом новых 

идей (с палочками Кьюзенера), альбом «Чудо-кубики» для игры 

«Сложи узор», набор деревянных объемных геометрических 

http://detstvo-press.ru/?author=Astafeva_E.O.(96)
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%e8%ed%ea%e5%e2%e8%f7%20%cb%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1828/sort/a/page/1.html
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фигур. 

Гербарий 

Демонстрационный материал для счета 

Иллюстрации о природе 

Календарь природы и погоды 

Коллекции: камней, древесины,  семян, круп и т.д. 

Макет «Планеты» 

Репродукции картин, иллюстрации к тематическим неделям. 

Набор цветных счетных палочек 

Набор цифровых карточек 

Наборы муляжей «Овощи, фрукты» 

Серия звуковых книг «Дикие животные» 

Энциклопедии и художественная литература. 

5. образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Давыдова Г. Н. «Поделки из спичечных коробков». 

«Скрипторий», 2009 

Зайцева А. «Чудесный пластилин» лепим вместе с детьми, 

ЭКСМО МОСКВА 2011 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. - М.,2017. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски». Ручной труд. Санкт-

Петербург «Детство-пресс» 2000 

 Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

Альбомы для детского художественного творчества для детей 5 -

9 лет (гжель, хохломская роспись, дымковская роспись, 

городецкая роспись, мезенская роспись) 

Альбомы с иллюстрациями народных промыслов, портреты 

художников, трафареты для рисования, экран для рисования 

Предметы народно-прикладного искусства (матрѐшки, шкатулки 

…), 

Плакаты «Азбука цвета», «Музыкальные инструменты» 

 Примерный 

перечень пособий 

для педагогов по 

работе с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Зверева О. Л. «Родительское собрание в ДОУ», Айрис-пресс, 

2006 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 

 

Данный раздел программы отражает: 

1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Режим дня установлен Учреждением самостоятельно с учетом: 

-времени пребывания детей в группе; 

-действующих СанПиН, на основании которых: 

https://www.uchmag.ru/estore/e149382/
https://www.uchmag.ru/estore/e149382/
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5-6 лет составляет 5,5—6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую половину 

дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей среднего возраста . 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей среднего возраста 12— 12,5 часов, 

из которых 2—2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3—4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

старшейгруппы  (дети шестого года жизни)составляет — 4 часа. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для детей шестого года жизни 

— не более 25минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня старшей группе не превышает 50 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического циклов должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

В таблице № 1,2 представлены режимы дня для детей от 5-6 лет на период учебного года 

с 01 сентября по 31 мая. 

 В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги согласно летнему плану физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми среднего возраста  видом деятельности  является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов в средней группе  придерживаются следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника организация  режима  дня  проводится  с  

учетом  теплого  и  холодного  периода  года (Таблица 1, 2)                                                                                                                                                         
 

 

Таблица № 1 

РЕЖИМ ДНЯ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 ЛЕТ) 

Режимные моменты  

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность (на улице, кроме 

раннего возраста, 1 младшей группы, 2 младшей группы) 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика.  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв м/у НОД). 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки. 10.15 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика, хождение босиком по 

дорожкам здоровья. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Подготовка к НОД, непосредственно образовательная деятельность  15.40-16.15 

Самостоятельная деятельность,  ИР, игры.  16.15-16.30 

Подготовка к прогулке.  16.30-16.40 

Прогулка, возвращение с прогулки. 16.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин.  17.10-17.30 

Игры, ИР, прогулка. Уход домой. 17.30-19.00 
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Таблица№ 2 

РЕЖИМ ДНЯ 

в летний период года 

СТАРШАЯ ГРУППА 5 – 6 лет 

Прием, осмотр детей на улице. Самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на улице. 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность. 8.45 – 9.00 

Развлечение. 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.25 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем. Бодрящая гимнастика. 15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.40 – 17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 

Игры. Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

1. Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 29.05.2020 г. 

3. Продолжительность учебного года: 36 недель 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: с 09.01.2020г. по 17.01.2020г. 

5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

- в старшей группе (дети с 5 до 6 лет) – 5 часов 00 мин. 

Количество НОД – 12; продолжительность НОД – 25 мин. 

Структурный элемент 

(период) 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год: 02.09 29.05 36 182 274 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

- для детей с 6 до 7 

 

 

01.09 

 

 

31.05 

 

 

36 

 

 

182 

 

 

274 
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Учебный план 

старшая группа 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет 

Каникулы  09.01 17.01 1 7 9 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

 (без отрыва от НОД)  

- для детей с 3 до 7 

лет 

02.09. 13.09. 2 10 14 

13.05. 24.05. 2 10 12 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06 31.08 13 65 92 

№ Количество занятий в неделю (в мин. в неделю) по возрастным группам 

Образовательные области, 

название  НОД 
Старшая группа 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

№6 группы  

1. Познавательное развитие 

 

2 (50) 

1.1. Природный мир 1(25) 

1.2 Математика 1(25) 

2/ Речевое развитие  1.75 (40) 

2.1 Речевое развитие 0,75 (15) 

2.2. Обучение грамоте 1(25) 

3. Социально- коммуникативное 

развитие 

0,75 (15) 

3.1.1 Социальный мир 0,75(15) 

4. Художественно-эстетическое  

развитие 

3,5(80) 

4.1 Музыка: 

4.1.1 Музыка 2(50) 

4.1.2 Рисование 0,75 (15) 

4.1.3 Лепка/аппликация 1 ч-з неделю 

0,75 (15) 

5. Физическое  развитие 3(75) 

5.1 Физкультура 3(75) 

ИТОГО: 11 (260) 
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Расписание  непосредственно образовательной деятельности  на 2019 - 2020  учебный  год 

Основная Образовательная Программа  Дошкольного Образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Ухта 

 

Образовательная область НОД 

ОО "Познавательное развитие"  

 

математика, природный мир. 

ОО "Социально - 

коммуникативное развитие" 

Социальный мир 

ОО "Художественно - 

эстетическое развитие" 

Музыка, лепка/аппликация, (рисование). 

 

ОО "Физическое развитие" Физкультура  

ОО "Речевое развитие" Речевое развитие 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Социальный 

мир 

9.00 - 9.25 

Музыка 

10.20 – 10.50 

Речевое 

развитие 

9.00 – 9.20 

Физкультура 

10.20 – 10.45 

Рисование 

15.50 – 16.15 

 

Математика 

9.00 – 9.20 

Музыка 

10.20 – 10.50 

Лепка/аппликация 

15.50-16.15 

Обучение 

грамоте 

9.00 – 9.20 

Физкультура  

10.20-10.50 

 

Природный мир    

9.00 – 9.20 

Физкультура 

(У) 

11.00 – 11.25 
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Комплексно – тематическое планирование 

  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рассматривать 

как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность. Для каждой возрастной группы (в рабочей 

программе образовательной деятельности) создается примерное календарно - тематическое планирование, которое состоит из: номера недели, 

темы недели, цели недели и варианта итоговых мероприятий.  

 

Таблица 4 

Примерное календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы  на 2019 – 2020 учебном году 

Старший дошкольный возраст 

Период Тема Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад. 

Друзья 

Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

пользоваться нормами –регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться); Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми; формировать понятия «друг», 

«дружба» 

Праздник «День знаний!» 

2 неделя Овощи. 

Сбор урожая. 

Закрепить в сознании детей обобщающие понятия «овощи», названия 

различных овощей. 

Рассказать  детям о пользе овощей  и фруктов для человека: это 

источник витаминов и жизненной силы, очень вкусный продукт 

питания 

Ознакомить детей со способами заготовки овощей. 

Театрализация сказки «Репка» 

Выставка детского творчества. 

  

 

3 неделя Фрукты. Закрепить в сознании детей обобщающие понятия  «фрукты», 

названия различных фруктов. 

Выставка детского творчества 

«Дары осени». 
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Рассказать  детям о пользе овощей  и фруктов для человека: это 

источник витаминов и жизненной силы, очень вкусный продукт 

питания 

Ознакомить детей со способами заготовки фруктов. 

 

4 неделя Грибное и ягодное 

царство 

Формировать понимание целесообразности взаимосвязи всего в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе 

Тематическая выставка детских 

поделок «Грибное царство» 

Октябрь 

5 неделя Осень. Расширять знания детей об осени. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства: поэтического, изобразительного, музыкального. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Способствовать 

формированию эмоционального отклика на красоту осеннего 

пейзажа. 

Конкурс детских работ «Осенняя 

фантазия» (совместное 

творчество с родителями) 

6 неделя Деревья и 

кустарники 

Закрепить знания детей о деревьях, как представителях флоры Земли, 

их красоте и пользе. Закрепить знания о различных частях дерева 

(корни, ствол, крона и т.д.) Учить различать деревья по внешним 

признакам. Воспитывать бережное отношение к природе 

Тематическая выставка 

«Декоративное панно из осенних 

листьев». 

7 неделя Домашние птицы. Закрепить названия домашних птицах и их детенышей, знания об их 

назначении и пользе для человека. 

Объяснить, что домашних птиц не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам молоко, 

яйца, натуральную шерсть. 

Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе. 

Развивать связную речь детей: учить строить высказывания типа 

рассуждений; составлять связный рассказ. Воспитывать уважение к 

труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Выставка детских поделок из 

пластилина «Деревенское 

подворье». 

8 неделя Домашние 

животные 

Закреплять и обобщать знания детей о животном мире, уточнить с 

детьми признаки домашних животных. Показать, чем они 

отличаются  от диких животных. 

Тематическая выставка детских 

поделок и рисунков «В мире 

животных» 

9 неделя Дикие животные. Закрепить названия диких  животных и их детѐнышей. Уточнить и 

закрепить знания детей об особенностях внешнего вида диких 

Совместный просмотр фильмов о 

диких животных с последующей 



 
 

70 
 

животных, об условиях их жизни, об образе жизни лесных зверей 

(способы питания, передвижения); формировать знания о 

взаимосвязи всего живого в природе. Формировать экологическую 

воспитанность детей. 

викториной. 

Ноябрь 

10 неделя Транспорт 

Неделя 

Безопасности ПДД 

Закреплять и обобщать знания детей  о различных видах транспорта: 

историей создания, назначением и многообразием. Воспитывать 

интерес и уважение к  профессиям людей, связанных с  работой на  

транспорте. 

Давать детям  представления  о правилах поведения пешехода, о 

различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть  при играх 

во дворе, при катании на велосипеде. Закрепить правила поведения 

на улице. 

Тематическая выставка детских 

поделок из спичечных коробков 

«Транспорт» 

Развлечение «Я примерный 

пешеход» 

 

11 неделя Права ребенка. Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о 

правах ребенка. Развивать правовое мировоззрение и нравственное 

представление. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к 

другим людям. 

 

Досуг «Права детей» 

12 неделя Мы маленькие 

волшебники!  

Формировать умение детей делать выводы о свойствах различных 

материалов, развивать фантазию и интерес к экспериментальной 

деятельности 

Досуг «Фокусники» 

13 неделя Мой город. 

Моя Республика. 

Моя Россия 

Расширять  представления  детей  о  родной стране, о своей 

Республике, вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, свою Республику, любви к ней. 

Знакомить с историй России, гербом  и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о том, что Россия огромная многонациональная страна; 

Москва-главный город, столица нашей Родины. Воспитывать любовь 

к родному краю, рассказать о самых красивых местах родного 

города, других его достопримечательностях. 

Экскурсия по улицам родного 

города. 

«Фотоколлаж «Россия – Родина 

моя» 

 

Декабрь 

14 неделя Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видам спорта. Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой  и 

Тематическая выставка детских 

поделок и рисунков «Зимушка - 

зима» 
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льдом. Расширять и обогащать  знания детей  об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой 

15 неделя Зимующие птицы Пополнить знания детей об условиях жизни зимующих птиц; 

расширить представления о роли человека в жизни зимующих птиц; 

дополнить и систематизировать представления детей о способе 

питания птиц; вызвать удовольствие от общения с природой. 

 

Акция «Покормим птиц зимой» 

 

16 неделя Народные 

промыслы 

Обогащать представление детей о народных промыслах;  

Продолжать знакомить с народным фольклором, песенным 

творчеством; пополнять активный словарь по теме; воспитывать 

интерес и эстетическое отношение к народному искусству. 

 

Выставка детских работ 

«Весѐлая Дымка» 

 

17 неделя Ёлка. Праздник. 

Новый год 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

с древними русскими праздниками (Рождеством, Святками), 

объяснить их происхождение  и назначение.   Новый год. Привлекать 

к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками 

Новогодние утренники 

Конкурс елочных украшений 

«Елочная игрушка на радость 

всем» (совместное творчество с 

родителями) 

Январь 

18 неделя Посуда. 

Продукты 

питания. 

 

Расширить представление о продуктах питания, их значении для 

здоровья человека. 

Закрепить знания детей в последовательности изготовления печенья. 

Воспитывать желание порадовать угощение своих близких 

Кулинария «Печенье для всех» 

19 неделя Профессии Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

викторина «Путешествие в мир 

профессий» 
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родителей и месту их 

Февраль 

21 неделя Животные жарких 

стран 

Познакомить детей с обитателями зоопарка, с экзотическими 

животными жарких стран, с условиями их содержания, с правилами 

поведения себя в зоопарке. Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Сюжетно –ролевая игра 

«Зоопарк» 

22 неделя Животные 

холодных стран 

Обобщать знания детей о животных Арктики и Антарктики. 

Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных 

холодных стран. Воспитывать бережное отношение к ней, к друзьям 

нашим меньшим, животным  севера. 

Тематическая выставка детских 

поделок и рисунков 

23 неделя День Защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска, боевой техникой) Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Спортивный праздник «Зарница» 

24 неделя Мебель, квартира, 

дом 

Познакомить детей с понятием «мебель»; учить детей различать и 

определять виды  мебели, из какого природного материала сделана 

мебель , где и как ее изготовляют 

Экскурсия в мебельный магазин. 

Март 

25 неделя Международный 

Женский день 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Утренник «8 Марта» 

26 неделя Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года,  приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

 

Музыкальный досуг «К нам 

весна шагает» 
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природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях  в 

природе. 

27 неделя Одежда, обувь, 

головной убор 

Закреплять и пополнить знания детей об одежде и обуви.  

Расширить словарный запас по данной тематике. 

Развивать и поощрять в детях познавательную активность, интерес к 

познанию нового. 

Развивать умение строить высказывания типа рассуждений. 

Учить понимать образный смысл загадок. 

 

Выставки детских работ «Я - 

модельер. Нарядное платье» 

(аппликация), 

«Туфельки для Золушки» 

(поделки из солѐного теста). 

28 неделя Неделя 

безопасности 

(Пожарная 

безопасность, 

ребенок и природа) 

Знакомить с правилами пожарной безопасности; учить осторожному 

обращению с огнем; знакомить с работой пожарных, воспитывать 

интерес и уважение к профессии пожарного. 

Викторина «Огонь наш друг-

огонь наш враг» 

29 неделя Я и мое тело 

(неделя здоровья) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  

Расширять представление о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Развивать творчество, инициативу в двигательных действиях, 

способность к самоконтролю. 

Формировать интерес к спорту. 

 

День здоровья. 

Викторина «Здоровейка 

Апрель 

30 неделя Космос Дать первоначальные представления о строении солнечной системы, 

познакомить  с историей появления и использования глобуса - 

модели Земли. Вызвать интерес к космическому пространству; 

расширить представления детей о профессии космонавта, 

воспитывать интерес  и уважение  к этой профессии; развивать 

воображение , фантазию 

Выставка рисунков «Хочу в 

космос» 

31 неделя Перелетные птицы Продолжить наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Закреплять знания детей о перелетных птицах нашей местности. 

Воспитывать бережное отношение к нашим пернатым друзьям. 

Русская народная игра 

«Жаворонок». Разучивание 

заклички «Чувиль-виль – виль». 
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32 неделя Животный мир 

морей и океанов 

Закреплять и обобщать знания детей  об обитателях рек, морей. 

Формировать представления  о приспособленности  рыб  к среде  

обитания. Расширять  у детей представления о взаимосвязи  живых 

организмов в воде, их пищевой зависимости друг от друга. 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

 

Тематическая выставка детских   

рисунков «Морские обитатели» 

33 неделя День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Тематический досуг «Славься 

День победы» 

Май 

34 неделя "Начинается семья с 

папы, мамы и меня!" 

Расширять представление детей о семье и родственных связях; 

вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах и 

уважение к семейным традициям; воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья».  

35 неделя Мир насекомых Уточнить и закрепить представления детей о разнообразном мире 

насекомых , их роли в жизни растений, животных и человека. Дать 

детям  знания  о правилах поведения  при встрече с разными  

насекомыми. 

Физкультурный досуг «На 

лужайке» 

36 неделя Полевые и садовые 

цветы, здравствуй 

лето 

Развивать у детей понимание того, что человек-часть природы, на его 

жизнь и здоровье влияет чистота окружающего мира, воспитывать 

бережное отношение к природе. Познакомить с некоторыми 

лекарственными  растениями, ядовитыми растениями. 

Выставка детских рисунков « 

Чудо-клумба!» 

 

Организация образовательного процесса в старшей группе 

 

Реализация Программы осуществляется в процессе образовательной деятельности группы, которая включает время, отведенное: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Развитие ребенка  в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 



 
 

75 
 

Организационной основой реализации программы является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых образовательных 

ситуаций и т.п.). 

На основе примерного календарно-тематического планирования воспитательно-образовательной работы составлен перспективный план 

непосредственно-образовательной деятельности (Приложение 4). 

Кроме этого, ежедневно ведется календарное планирование воспитательно-образовательной работы, в котором отражаются: 

совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей (групповая, подгрупповая, индивидуальная, 

образовательная деятельность в режимных моментах), организация развивающей среды для самостоятельной   деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) (Приложение 5). 

Основная единица образовательного процесса - образовательная ситуация (ОС) - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью ОС является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка (рассказ, рисунок, поделка, образ, идея, отношение, переживания и др.). 

 Непосредственно(организованная) образовательная деятельность  реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, выступает  в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  В старших группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоением культуры общения и этикета, воспитанием толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Продуктивная деятельность представлена различными видами художественно-творческой деятельности(рисование, лепка, 

аппликация) и конструктивной деятельностью. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия произведений искусства. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Музыкально-художественная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале. 

Чтение организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленной на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
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В таблице №5 представлены формы образовательной деятельности, осуществляемые в ходе режимных моментов:  

Таблица № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в детском саду: 

-сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность; 

-самостоятельные опыты и эксперименты. 

Для организации самостоятельной деятельности создаются различные центры активности: в зависимости от возрастной группы тематика 

и наполняемость центров активности будет разной. 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации РП являются: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в утренний отрезок 

времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  во время прогулки 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  во второй половине дня 

-Наблюдения; 

-индивидуальные 

(подгрупповые) игры 

-создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций; 

-трудовые поручения; 

-беседы и разговоры с детьми; 

-рассматривание иллюстраций; 

-индивидуальная работа; 

-двигательная деятельность; 

-работа по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

-подвижные игры и упражнения; 

-наблюдения; 

-экспериментирование; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры; 

-элементарная трудовая деятельность; 

-свободное общение воспитателя с детьми 

 

-совместная игра воспитателя с детьми(сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драмматизация, 

строительно-конструктивные игры); 

-ситуации общения и накопления опыта; 

-творческие мастерские; 

-досуги; 

-студии, кружки; 

-коллективная (индивидуальная) трудовая 

деятельность 
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 Подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в 

конкурсах; 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения; 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору вместе с 

ребенком наглядного материала для оформления продукта проекта.  

 Планирование реализации содержания Программы осуществляется по всем направлениям и представлено в циклограммах организации 

образовательного процесса  на неделю для детей 5-6 лет (таблица 6) в соответствии с календарно - тематическим планированием (таблица 4). 

 
 Таблица 6 

Циклограмма  организации образовательного процесса по реализации ООП на неделю в старшей  группе 

 

 УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1.Наблюдение за растениями, работа в   

уголке природы. 

2. Ситуативный разговор с детьми по теме 

недели. 

3. И.Р. по математике. 

4. Игра: экологическая, настольно-

печатная. 

 

1. Растительный мир. 

2. Подвижные игры (с бегом и метанием). 

3. Отработка физ. движений. 

4. Опыты, игры-эксперименты. 

5. Дидактические игры по развитию речи. 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

 «Ребенок и 

сверстники. 

Отношение 

ребенка к самому 

себе» 

 

1. Чтение х/л  «Рассказы о животных»  

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Музыкально-дидактические игры. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Разговор с детьми: «Правила 

безопасного поведения» (ОБЖ). 

2. И.Р. по развитию речи (Обогащение 

словаря). 

3. Игра: словесно-дидактическая … . 

4. Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, иллюстраций 

1. Животный мир. 

2. Подвижные игры (с метанием и 

прыжками). 

3. Отработка физ. движений. 

4. Сюжетные и строительные игры. 

5. И.Р. – математическое развитие. 

6. Трудовая деятельность детей. 

 «Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(городец, гжель, 

хохлома) 

 Знакомство с 

жанрами 

изобразительного 

искусства 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт) 

1. Чтение х/л «Фольклор» 

2. Игра-драматизация. 

3. Опыты, игры-эксперименты. 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Разговор с детьми: «Все о нашей 

Республике Коми». 

2. И.Р. по изодеятельности (рисование, 

лепка). 

3. Игра: игры с пальчиками, речевые 

(артикуляционные, дыхательные) 

1. Неживая природа. 

2. Подвижные игры (с лазанием и 

прыжками). 

3. Отработка физ. движений. 

4. Опыты, игры-эксперименты. 

5. И.Р. – развитие связной речи. 

1. Беседа с детьми по приобщению к нормам здорового образа жизни 

(Валеология:«Все о здоровье, об организме, его потребностях»). 

2. Чтение х/л  «Полчаса поэзии» 

3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. «Логика и математика» (развивающие игры,  игры на логическое 

мышление). 



 
 

78 
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Разговор с детьми «Азбука общения» 

(развитие коммуникативных 

способностей). 

2. И.Р. по обучению грамоте. 

3. Игра: развивающая математическая 

4. Рассматривание тематических картин, 

альбомов, иллюстраций. 

1. Труд взрослых. 

2. Подвижные игры (лазание и бег). 

3. Отработка физ. движений. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. И.Р. – заучивание наизусть (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки). 

6. Трудовая деятельность детей. 

Театральная игра 

(фланелеграф, теневой, 

настольный, кукольный, 

пальчиковый…) 

Физкультурный 

досуг 

Музыкальное 

развлечение 

«Покажем 

сказку 

малышам» 

1. Опыты, игры-эксперименты. 

2. И.Р. по звуковой культуре речи. 

3. Ручной труд и конструирование. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Разговор с детьми: «Решение различных 

проблемных ситуаций». 

2. И.Р. по работе с ножницами. 

3. Игра: народная, хороводная. 

1. Экскурсии (прогулки – наблюдения). 

2. Подвижные игры (народные игры, игры – 

эстафеты, игры с элементами соревнования), 

3. Отработка физ.движений. 

4. Дид. игры по экологии. 

5. И.Р. – ознакомление с окружающим 

миром. 

 

Итоговое 

мероприятие 

Итоговое 

мероприятие 

Итоговое 

мероприятие 

Итоговое 

мероприятие 

Викторины, конкурсы, КВН, игры-путешествия, посиделки, игры-сказки, 

развлечения, коллективные работы и т.д. 

1. Чтение х/л «Повести и рассказы о детях» 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Трудовые поручения (труд в уголке природы, х/б труд). 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако, каждая 

традиция должна решать определенный образовательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 

Основные цели: 

 помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в 

целом.  

 Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

  Подготовительная работа: 

 рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, 

кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

 «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал  и др.); 

 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

 день открытых дверей; 

 выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница», «Мой любимый детский сад»). 

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

 Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире, 

дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

 Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 Доставить детям удовольствие от игр; 

 Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия; 

 Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у 

детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

 Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

 Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Народные хороводы; 

 Стихи, песни, загадки об осени; 

 Сюрпризы; 

 Народные игры; 

 Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 
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 Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

 Красочное осеннее оформление зала; 

 Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

 организация фотовыставки портретов  «Моя мама»; 

 проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя); 

 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья»; 

 педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 спортивный конкурс (с участием мам). 

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

 Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением 

чего-то необычного, значимого, сказочного; 

 Формировать интерес детей к народной культуре; 

 Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

 Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Рассматривание и любование елкой; 

 Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

 Выступление детей; 

 Новогодние хороводы; 

 Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и Рождество; 

 Изготовление пригласительных билетов; 

 Новогоднее оформление помещений; 
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 Изготовление подарков; 

 Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

 Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Сценарий; 

 План Рождественских каникул; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр; 

 Костюмы. 

 

День Защитника Отечества ("Зарница"). Февраль. 

Основные цели: 

 Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

 Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 

способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

 Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Приветствие и выступления гостей; 

 Показательные спортивные выступления детей; 

 Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Присутствие гостей  (родители); 

 Призы, медали, дипломы, подарки; 

 Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Программа праздника; 

 Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

 Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

 Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

 Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков 

мамам и бабушкам; 

 Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

 Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

 Изготовление подарков для мам и бабушек; 

 Оформление зала цветами, работами детей; 

 Концерт; 

 Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 Программа концерта; 

 Костюмы и декорации; 

 Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Масленица. Март. 

Основная цель: 
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 Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках 

русского народа; 

 Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 Доставить детям удовольствие от игр; 

 Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Народные хороводы, игры; 

 Стихи песни, загадки о весне; 

 Сюрпризы; 

 Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

День смеха. Апрель 

 

Основная цель: 

 

 Создать позитивный настрой. 

 Развивать чувство юмора. 

 Создание весѐлого праздничного настроения у детей через организацию интересного досуга. 

 Обеспечить развитие умений участвовать в спортивных эстафетах и музыкальных конкурсах. 

 Способствовать детской активности и сплочению коллектива. 

 

Краткое изложение содержания образования: 

 

 Спортивные эстафеты. 

 Подвижные и хороводные игры. 

 Музыкальные конкурсы. 

 Ритмические танцы. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Изготовление пригласительных билетов. 

 Оформление спортивного участка шарами. 

 Приготовление выносного материала. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 

 Сценарий праздника. 

 Атрибуты и костюмы. 

 Аудиозапись танцевальной музыки, детских песен и хороводов. 

 

 

День Победы (тематическое занятие). Май. 

Основная цель: 

 Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

 Восстановление утраченных связей между поколениями;  
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 Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа; 

 Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Выставка детских рисунков; 

 Праздничный концерт для воспитанников; 

 Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Сценарий праздника; 

 Атрибуты и костюмы; 

 Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 

День защиты детей. 1 июня. 

Основные цели: 

 Создание праздничного настроения.  

 Доставить детям радость и удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

 Демонстрация сборников мультфильмов; 

 Сладкий стол, подарки; 

 Аттракционы, игры и сюрпризы; 

 Конкурс детского рисунка. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Участие детей разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Программа праздника; 

 Костюмы, призы, награды 

 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

 Развитие творческих способностей, 

 Формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

 Открытие выставки; 

 Экскурсия по выставке; 

 Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Организация выставки в Учреждении; 

 Экскурсоводы: воспитанники Учреждения; 

 Детское жюри. 

 

Досуги. 

Ежемесячная традиция:  

Основная цель: 



 
 

84 
 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления 

плохого настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 

Для развития чувства сопричастности каждого ребенка, семьи коллективу группы 

соблюдаются следующие традиции группы: 

 

 

Празднование Дня рождения воспитанников. 

Основная цель; 

 Создать праздничное настроение и эмоциональный подъѐм. 

 Раскрыть творческие способности детей через различные виды деятельности. 

 Формировать культуру общения между детьми. 

 Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость 

другим. 

Краткое изложение содержания образования: 

Приглашение театральных коллективов. 

 Приветствие и поздравление именинника (цы) детьми и взрослыми. 

 Развлекательная часть. 

 Сюрпризы. 

 Вручение  подарков. 

 Угощение, сладкий стол вместе с родителями и педагогами. 

- 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Оформление группы. 

 Концерт для именинника(цы). 

 Групповые игры. 

 Ритмические танцы. 

 Аттракционы. 

 Приготовление родителями угощения. 

 Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Аудиозаписи танцевальной музыки и детских песен. 

 Нарядный стул для именинника (цы). 
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Чаепитие. 

Основная цель: 

 Создать разнообразное взаимодействие с родителями через совместные досуговые 

формы работы.    

 Эмоционально сблизить всех участников образовательного процесса, организуя их 

общение в неформальной обстановке. 

 Способствовать развитию интереса родителей к процессу воспитания детей в условиях 

ДОУ. 

 Формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях, 

сплачивая детей и родителей. 

 Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения совместных 

мероприятий (чаепитие).         

Краткое изложение содержания: 

 Концерт. 

 Игры детей с родителями. 

 Динамичные танцы  с родителями. 

 Сюрпризы. 

 Инсценировка сказок. 

 Чаепитие.            

Особенности организации образовательного процесса: 

 Приглашение – открытка. 

 Совместное оформление праздничного стола родителей и детей. 

 Приготовление родителями угощения. 

Дидактическое и методическое обеспечение. 

 Сценарий праздника, досуга. 

 Фонограммы детских песен, ритмических танцев. 

 Музыкальный центр. 

 Подарки. 

Празднование Пасхи. 

Основная цель: 

 Дать представление о празднике «Святая Пасха». 

 Познакомить с традициями, обычаями, связанные с  празднованием Пасхи. 

 Развивать любознательность. 

 Воспитывать любовь к русским народным праздникам и обычаям.            

Краткое изложение содержания: 

 Народные хороводы, игры. 

 Стихи, песни. 

 Катание яиц. 

 Игры с яйцами. 

 Старинные обряды. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Разучивание стихов, песен. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа с детьми. 
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Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Аудиозаписи: звон колоколов, С. Есенин «Пасхальный благовест». 

 Пасхальные яйца. 

 Корзинки. 

 Лотки для катания яиц. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 

учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению "Детский сад №28 комбинированного вида", материалов, 

оборудования и инвентаря  для развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

 

Основные принципы организации развивающей предметно–пространственнойсреды 

 

Группа оборудована, исходя из требований безопасности - учитывается 

здоровьесберегающая и развивающая направленность, эстетическая привлекательность. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают развивающий эффект 

для детей старшей группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповой ячейке насыщена 

разнообразными пособиями, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе:  

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Пространство группы организовано в виде центров, которые оснащены большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, которая позволяет проводить 

различные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности (физкультурные 

занятия, спортивные праздники и развлечения, утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, игры-эстафеты, спортивные игры и т.п.).  
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Развивающая предметно-пространственная среда, как в группе, так и на территории 

детского сада обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

 

Основные требования к организации среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среды группы должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

 В качестве центров  развития в старшей группе  выступают: 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр физкультурный - Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия: 

9 массажных ковриков 

- Для прыжков:  

2 обруча,  

6 скакалок 

- Для катания, бросания, ловли: 

3кольцеброс , 

Мячи пластиковые средние – 12 

шт 

Мячи пластиковые малые –16 шт 

Мячи средние резиновые – 6 шт 

Мячи малые резиновые – 3 шт 

Мячи массажные резиновые – 5 шт 

Мячи большие резиновые – 3 шт 

Кольца пластмассовые – 3 шт 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм: 

 20 масок,  

Кегли – 18шт 

Флажки – 10шт 

Гантели – 2шт 

Палатка – 1 шт 

Центр науки 

«Маленькие 

Ломоносовы» 

- Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы - Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Паспорт растений 

- Литература   природоведческого  

содержания 4 
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-Набор картинок 3 

-Альбомы 2 шт. 

- Материал для проведения 

элементарных опытов. 

- Обучающие и дидактические 

игры по экологи- 

-  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности. 

- Природный   и  бросовый  

материал. 

- Глобус 

Центр развивающих  

игр 

- Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию-5 

-- Настольно-печатные  игры-20 

- пазлы – 14 

- Мозайка - 9 

Центр строительно-

конструктивных игр; 

 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный пластмассовый  

строительный  материал- 3набора 

- Настольный строительный 

материал: деревянный конструктор 

рассыпной 

- Конструктор с пластмассовыми   

деталями – 1шт 

-Конструкторы Лего – 3 набора 

- Транспортные игрушки: машины 

разных видов большие- 

 маленькие 

- Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.). 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

- Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

- Атрибутика для с-р игр («Семья»: 

куклы- 4 шт., детская посуда, 

детская игровая мебель, ванночки-

1, пупсики -4шт; наборы 

постельного белья, подушки, 

одеяла, покрывало 

-«Зоопарк»: наборы диких  и 

домашних животных; 

рули-3шт.. 

«Больница» … 

 «Магазин» ... 

 «Салон красоты»: детский набор 

для девочек и мальчиков,  

-«Аптека» 

«Швея»... 

- Предметы- заместители … 

Центр безопасности - Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
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Центр краеведения - Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

- Государственная символика 

Республики Коми 

- Предметы народно - прикладного 

искусства 

-Детская художественная 

литературы Коми писателей 

-Картины 2 шт 

- Книги о Республики Коми – 2шт 

- Коми сказки – 3 шт 

Центр книжный   - Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Портрет поэтов, писателей  

Центр искусства - Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

- Ширмы- 2 

- Фланелеграф-1 

- Театр для фланелеграфа-2 

- магнитный театр-3 шт 

- БИ  - Ба – Ботеатр-1 шт 

- Маски-10 шт 

- деревянный театр-2 

- пальчиковый театр -1шт 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

-набор цветных карандашей-2, 

простые - - карандаши-24шт,  

- красок-2 наборашт 

- кистей -3шт 

- тряпочки-2 шт 

- пластилин-2набора 

объемная картина из пластилина -2 

набора 

стеки-2шт 

доски для лепки-2шт 

набор цветной бумаги-2шт 

набор цветного картона-2шт 

альбом для рисования-2шт 

точилки-2шт 

- ножницы с закруглѐнными 

концами-4шт 

клей-4шт 

- Нетрадиционный  материал 

(фольга, губки, ватные палочки, 

самодельные штампы и др.) 

- Место для сменных выставок  

- Альбомы - раскраски -15шт 

- Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 
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картинки 

-Пособие: виды росписей-6 шт 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

- настольные игры – 3 шт 

Блокнот для создания гравюр – 1 

шт 

Планшет для рисования – 2 шт 

центр музыкальный - Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

-Детские музыкальные 

инструменты: 

 Бубны-3шт 

Металлофон- 2шт 

колокольчики 3шт 

деревянные ложки-2 

гитары детские-1 шт 

погремушки- 4 шт 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

-Альбом«Музыкальные 

инструменты»-1  
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