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АННОТАЦИЯ 

к рабочей   образовательной программе педагогов  

старшей группы (5 - 6 лет) 

Рабочая образовательная программа старшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 г. Липецка, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ 

№6, с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

        Рабочая программа разработана по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
 

Целью рабочей программы является: 

 Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной). 

  Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

содержит разделы: целевой, содержательный и организационный и 2 части- 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В основной части целевого раздела рабочей программы описаны 

особенности контингента детей и родителей группы, особенности развития 

физических качеств воспитанников, траектории индивидуального развития. 
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Содержательный раздел включает в себя содержание работы по 

образовательным областям с методическим обеспечением области. 

В организационный раздел включено расписание непосредственно 

образовательной деятельности группы, описание материально – технического 

обеспечения программы, годовое тематическое планирование 

образовательной работы с детьми на учебный год, примерный план 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает описание работы по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ и вариативным программам. 

В соответствии с ФГОС ДО в рабочую программу включен 

дополнительный раздел «Краткая презентация» с характеристикой 

возрастных особенностей детей, информацией об используемых программах 

и характеристикой взаимодействия с семьями воспитанников. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа старшей группы №1 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

6 г. Липецка, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

Программа разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- С основной образовательной программой ДОУ № 6  

- Уставом ДОУ № 6 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1. Цель и задачи программы (по ФГОС ДО) 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
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   Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

       1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

       2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, 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 дошкольного и начального 

общего образования. 

      4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.    

      7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом 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. 

 

         1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 



 
 

8 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 При разработке Программы учитывались следующие основные 

принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.):  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Режим пребывания детей в группе 

Режим пребывания воспитанников в группе с 6.30 до 18.30 в 

соответствии с режимом работы ДОУ. Реализация рабочей программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ, на 
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государственном языке Российской Федерации, являющемся родным для 

всех воспитанников группы.  

1.3.1 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников 

Старшая группа № 1 

№ Ф.И. ребенка  Группа здоровья 

1 Бачурин Иван 1 

2 Бородина Дарина 1 

3 Бражников Костя 2 

4 Городилова Настя 1 

5 Елисеев Женя 1 

6 Журавель Степан 1 

7 Золотарев Даниил 1 

8  Иванов Роман 2 

9 Корнев Тимур 2 

10 Коршунова Яна 1 

11 Кузнецов Артем 1 

12 Малиновкина Лиза        1 

13  Меренкова  Кристина 1 

14 Мелехов Никита 2 

15 Нырцов Миша 1 

16 Полуэктов Ярослав 1 

17 Полянский Матвей               1 

18 Пшеничный Дмитрий                        1 

19 Сазонова Вероника                2 

20 Свиридов Артем 1 

21 Ушакова Лиза 1 

22 Фадина Виола 1 

23 Хайченко Рита                    1 

24 Хованцева Полина 2 

25 Чеглова Лиза 2 

26 Шахвеледова Настя 1 
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1.3.2.Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

Возраст Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные Психологические 

5 -6 лет Развитие 

игровой 

деятельности 

(совместные 

игры со 

сверстниками) 

Дети имеют 

дифференцированное 

представление о 

собственной гендерной 

принадлежности, 

аргументируя ее по ряду 

признаков. 

Внимание становится более 

устойчивым. Появляются 

действия по правилам. ПАМЯТЬ 

интенсивно развивается. 

МЫШЛЕНИЕ образное начинает 

развиваться. ВООБРАЖЕНИЕ 

продолжает развиваться 

оригинальное и произвольное. 

ОБЩЕНИЕ – развитие 

инициативы и 

самостоятельности. 

Многочисленные вопросы 

«Почемучки». Общение в разных 

видах деятельности (игра, труд, 

продуктивная деятельность). 

РЕЧЬ – в словаре появляются 

слова, отражающие нравственные 

представления. Интонационная 

выразительность речи (голос, 

интонация, ритм, темп). Четкое 

звукопроизношение. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

27 Шевченко Глеб 1 

28 Шабалина Арина 1 
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б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании  и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно - 

деятельностного подходов, которые позволяют рассматривать развитие 

личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 

и поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени.  

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным областям 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Умения и навыки в ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

  Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, может 

объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

   Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).      Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

    Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

Умения и навыки в ОО «Познавательное   развитие» 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого. Сгибает 

прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из бумаги. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и называет некоторые растения и 

животных, какую пользу они приносят человеку, соблюдают правила поведения в 

природе. Ребенок умеет группировать предметы по размеру, цвету, форме, назначению. 
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Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счета, приложением, 

наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Определяет 

положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении. 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток. 

Умения и навыки в ОО «Художественно-эстетическое е развитие» 

Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Украшает силуэты 

игрушек элементами некоторых росписей народно- прикладного творчества. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Создает образы разных 

предметов и игрушек. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Умения и навыки в ОО «Речевое  развитие» 

Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 

содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы описания игрушки. Может 

назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки в ОО «Физическое развитие» 

Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает об пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по 

ледяным дорожкам. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки. 

    Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. Обращается за помощью к 

взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях, соблюдает элементарные правила 

приема пищи. 

 

3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетные направления 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным 

областям: познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 
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формы организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 Модифицированная программа по краеведению «Знакомим ребенка с 

малой Родиной» (Белкина В.М., Стрельникова Н.В., Иноземцева О.А.), 

направленная на расширение у старших дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма.  

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направленная на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом, формирование у 

дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 Авторская программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» 

(Елагина М.А.), направленная на развитие творческого потенциала 

воспитанников 4 - 6 лет посредством приобщения к миру танца и 

хореографии. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка 

и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать образовательную деятельность 

интересной, творческой, радостной и эффективной. 

 

3.1 Планируемые результаты освоения программы 

«Знакомим ребенка с малой Родиной» 
      У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 
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    С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет 

начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.) 

 

3.2. Планируемые результаты освоения программы: "Обучение 

плаванию в детском саду" 

Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

 Ребёнок умеет передвигаться по бассейну. Овладел определённым 

уровнем техники плавания «кролем» на груди при помощи работы ног с 

выдохом в воду и навыком самостоятельного скольжения на груди без 

работы ног. 

Проявляет интерес и желание к занятиям плаванием. 

 

3.3. Планируемые результаты освоения программы по хореографии 

"Талант - восьмое чудо света" 

      Дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального 

произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

первого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные танцы, 

комплексы упражнений под музыку. 

 

3.4. Панируемые результаты освоения программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается 

Старшая группа  

– ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет 

проявлять фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения; 
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 – активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, 

играет на музыкальных инструментах; 

– различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально 

откликается на музыку; 

– эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает 

песню по любому фрагменту.  

 

3.5. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются 

следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья:  

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов  

- образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление 

обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  уточнение, обогащение и 

систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту;  

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 

- формирование адекватных эмоционально  

- волевых проявлений и способов общения и взаимодействия.  

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности:  

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций.  

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению.  

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи. 

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ.  

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов.  
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- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

- Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности:  

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и 

ритмического чувства, тембрового и динамического слуха.  

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики.  

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении, импровизация с попевками. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 
Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства:  

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; - получение полноценного и эффективного образования для 

каждого.  

Цель работы: Создание условий для специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения 

образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные 

условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого – медико -педагогические, социальные услуги при реализации 

образовательных программ обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Задачи, которые ставит перед собой учреждение:  

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;  

- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ;  

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования;  
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- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития;  

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ:  

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений;  

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

 - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте 

реальных взаимоотношений - социум усиливает возможности, способности 

ребенка.    

Индивидуальный образовательный маршрут – это 

институциональный документ, регламентирующий и определяющий 

содержание коррекционно-  развивающей деятельности с ребенком, 

имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и семьей, 

воспитывающей такого ребенка.         Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей личности 

дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы)  

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и семьями, в которых эти дети 

воспитываются. Проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

на основании результатов психолого-медико-педагогического консилиума 

или заключения психолого-медико-педагогической консультации города, на 

основании представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое.  

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

 Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

 Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.  

Дата постановки на учет.  

Причина остановки на учет.  

Цель коррекционно-развивающей работы.  

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, 

интеллектуальное. Коррекционно-развивающая деятельность строится с 

учетом возрастных, индивидуальных возможностей ребенка, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у кого 

ребенок стоит на учете. Занесение такой информации обязательно, так как 
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уровень актуального развития ребенка обусловлен наличием медицинских 

диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования.  

Технологический: содержание деятельности. Содержание деятельности 

прописывается с учетом ведущих видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета 

достижения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического 

наблюдения, в который вносятся следующие показатели:  
Кто 

проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 

 

      

 

       Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации.  

       Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

         Содержание рабочей программы выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 

взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей. 
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 Трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Старшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры и игра-фантазирование. Игровые 

импровизации и театрализация. Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами: Игры с водой, льдом, снегом «Очистим воду»; Игры со светом «Пускаем 

солнечные зайчики»; Игры с магнитами, стеклом, резиной «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом); Игры с бумагой(оригами). Дидактические и 

развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Задачи развития игровой деятельности 

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.  

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.  

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

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.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
Игры, 

возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-карнавальные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 
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- компьютерные. 

 

 

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

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. Взрослых и сверстников, 

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

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

5. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим 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. 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
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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. 

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность 

по отношению к незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада;  

- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил;  

- имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто 

их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент;  

- часто невнимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

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

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

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

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

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 
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материалов в трудовой деятельности взрослых,  

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

бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда 

(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки).  

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).  

Достижения ребенка:  
- ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде;  

- бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 

- самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании;  

- с готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного 

труда;  

- при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет  

настойчивость, добивается нужного 

результата. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес ребенка к труду неустойчив; 

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом,  

- в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  

- результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание переводит 

труд в игру с инструментами и 

материалами 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать 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.  

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

Достижения ребенка. 
Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения 

в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни.  

Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

- быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте,  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения 

в ситуации.  

Часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы.  

Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по указанию 

и напоминанию взрослого.  

Затрудняется рассказать, как себя надо  

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью.  

Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» (старшая группа), 

изд. «Скрипторий», М., 2016 

- Баринова Е.В. «Транспорт, улица, дорога», «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2015 

- Демидова О.Н. «Будьте вежливы всегда», Воронеж, 2009 

- Алябьева Е.А. «Географические сказки», М.: ТЦ «Сфера», 2017 

- Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки», М.: ТЦ «Сфера», 2017 

- Шорыгина Т.А. «Общительные сказки», М.: ТЦ Сфера, 2017 

- Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки», М.: ТЦ Сфера, 2017 

- Шорыгина Т.А. «Наша Родина – Россия», М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Интернет-ресурсы.  
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1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  
Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет)  
Задачи образовательной деятельности 

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

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

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. 

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

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о 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. 

 Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях 

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

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города - 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. 

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

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

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы 

(Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе. 

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

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

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

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками 

разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать 

и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Достижения ребенка  
Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности.  

Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их 

решения. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

Не проявляет положительного отношения 

и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограничены.  

Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен.  
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Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей, - М.:ТЦ сфера, 2017.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая 

группа. М.: Скрипторий, 2016 . 

Елжанова Н.В.ПДД  в детском саду Ростов на Дону, Феникс 2013. 

Марудова Е.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СП Детство Пресс 2013. 

Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Воронеж 2007. 

Трясорукова Т.П. Пословицы и поговорки для детского сада. Ростов на 

Дону, Феникс 2017. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Познавательное развитие. Конспекты 

занятий в старшей группе. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   

Кочанская И.Б. Полезные  сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

  Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». 3-е  

Шорыгина Т.А. Наша Родина - Россия. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   

Помораева И.А. Позина И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез 

2016. 

Фалькович Т.А. Барылкина Л.П. Формирование математических 

представлений 4-7 лет. М.:Вако 2005. 

Мосалова Л.Л. Я и Мир Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СП Детство 

Пресс 2009.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез 2016. 

Интернет-ресурсы.  
 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: Программа по краеведению 

«Знакомим ребенка с малой Родиной» (Стрельникова Н.В., Белкина 

В.М., Иноземцева О.А.)  
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 - Развитие словаря 

 - Воспитание звуковой культуры речи. 

 - Формирование грамматического строя речи. 

 - Развитие связной речи 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Старшая группа (5-6 лет) 

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. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

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

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. 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). 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 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 
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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 

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, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

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

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, 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. 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 
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содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Достижения ребенка  

Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

Различает основные жанры стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Задачи образовательной деятельности 

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

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

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

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

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

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

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. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты 

биографии;  

- способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

- использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

- активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

- не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении книги, 

в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

- ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 

 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2016.  

Соломатина Г.Н., Рукавишникова Е.Е. Занятия по развитию речи детей 

5-6 лет. ООТЦ «Сфера» 2018г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о деревьях и кустарниках.ТЦ «Сфера», 2018г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая 

группа. М.: Скрипторий,  2016. 

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

М.:Мозаика-Синтез , 2016. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. М.:Сфера 2013.  

Развитиесвязной  речи детей старшая группа. Образовательные 

ситуации и занятия.Волгоград .Учитель 2013. 

Что мы знаем о птицах? Альбом по развитию речи у детей 5-7 лет 

М.:Гном и Д 2006. 

Подрезова Т.С. Материал к занятиям по развитию речи (овощи, 

фрукты, ягоды) Айрис –пресс 2007. 

Хрестоматия для старшей группы. Серия «Библиотека детского сада». 

Сост. Юдаева М.В.; Изд. «Самовар», 2013 – 213с.  

 Интернет-ресурсы.  
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Содержание образовательной деятельности 
Старшая группа (5-6 лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности 

 1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

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. 

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.  

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, ахпортрет, 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 
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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. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё 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; 
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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; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

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

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 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. 
Достижения ребенка:  Вызывает озабоченность и требует 
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- высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым;  

‒ принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ;  

- уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами. 

МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать 

сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать 

жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, заключение, припев, запев. 

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь 

выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – 

ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню. 
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3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной 

формой музыки и музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной 

шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в     

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне 

(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при игре 

на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   творческую 

активность детей. 

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. 

Достижения ребенка:  

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную 

неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения 

по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко 

бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и 

выбрасывание ног, кружиться  под 

руку, выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

 Уметь использовать знакомые 

движения в творческих плясках, 

оценивать качество выполняемых 

движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, 

выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и 

сыграть ритмический рисунок, 

изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие 

импровизации на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая 

музыка» и определять  на слух танец, 

марш, песню. 

 Различать трехчастную 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- не активен в музыкальной деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает участия в театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 
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контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать 

 музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму, 

темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления 

в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по 

вступлению, по мелодии. Петь, 

соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, 

подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и 

начинать петь сразу после его 

окончания. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

  технологий,  

методических 

     пособий       

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: 

«Цветной мир» 2017. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая 

группа. М.: Скрипторий,  2016. 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 

группа. Комплексные занятия. Автор-составитель О.В.Павлова 

Волгоград. Учитель 2014. 

Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области. Старшая группа. Составитель Леонова Н.Н. Волгоград. 

Учитель 2014.  

Долженко Г.И. Азбука оригами. /Художник А.Ю. Долбишева – 

Ярославль: Академия развития, 2003. – 224с.    

Пластилиновые фигурки животных. М.:Эксмо 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – 

М.:Мозайка-синтез, 2016.  

Интернет-ресурсы. 
 

 б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» 

(Елагина М.А.), направленная на развитие творческого потенциала 

воспитанников 4 -6 лет посредством приобщения к миру танца и 

хореографии. 
Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 
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.  

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 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 одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 
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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 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, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и 

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

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 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 
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собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах 

спорта; 

 - уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

- готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук; 

- в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении слабо выражена потребность 

в двигательной деятельности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений; 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры; 

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни; 

- представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные; 

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками.  

 

 

Методы физического развития 

Наглядный: 

- наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни); 

-тактильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 
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- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

технологий,  

методических 

пособий 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. 

М: Мозаика-Синтез  2016.  

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2008 – 48с.  

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет Волгоград. Учитель 

2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2007.  

Интернет-ресурсы.  

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

•  Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной) 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности,     

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

 

Физическое 

развитие 

 Утренняя и бодрящая гимнастика 

 Организованная деятельность 

 Динамические паузы 

 физкультминутки 

 спортивные игры и упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Проблемная ситуация 

 Досуги и праздники 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 Все виды игр  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Игровые проблемные ситуации 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Экспериментирование 

 Реализация проектов 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Дидактические, словесные и ролевые игры  

 Ситуация общения. 

 Беседа.  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Наблюдения 

 Драматизация и театрализация 

  Заучивание 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 
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 Проблемная ситуация 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание  

 Организация выставок 

 Слушание  

 Экспериментирование  

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Дидактические и словесные игры 

  Беседы 

 Чтение  

 Рассказ 

  Обсуждение 

 Рисование, лепка, аппликация 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 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),  

 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); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы является четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

                              

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические 

этюды 

 Хороводные игры 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

  Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 
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детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный 

на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Методы физического развития                                                                                                   
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)         

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

 Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется нами 

с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

 Главными задачами образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности создаются разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных 

ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 

через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 
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игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно 

чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  

Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 

опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим 

требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, по мере необходимости, создаём дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.). 

Также включаем создание практических, игровых, проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы, разговоры с детьми по 

интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с 

детьми, в соответствии с задачами разных образовательных областей. Еще в 
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режимные моменты включаем двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение с детьми. 

 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 
В культурных практиках, мы создаём для детей атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
Совместная игра с детьми, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 

общение с детьми на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 
Досуги и развлечения. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

5-6 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в 

 неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 
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Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в 

течение дня 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

группе. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются 

требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 
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также определяется детьми; - привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной 

деятельности) 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

 Старший дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация рабочей программы в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные 

мероприятия способствуют установлению доверительных отношений с 
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родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

      Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности. 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 
Статус семьи Количество 

семей 

% 

  Полные семьи 24 68 

  Неполные семьи 4 32 

  Многодетные семьи 2  6 

  Опекуны - - 

Семьи с детьми с 

ограниченными возможностями 

- - 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский 

сад, в ДОУ организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 
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- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе 

Знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для 

детей, по созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по 

подготовке старших дошкольников к школе. 

Инструктор по физической культуре 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

у детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог 

Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе. 

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих 

в семье. 

Учитель-логопед  

Проводит диагностику речевого развития детей. 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции речевых нарушений у детей. 

 

Годовой тематический план работы с родителями 
  

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

2. Консультация на тему: «Проблемы детской речи. Как 

устранить?»  

3. Папка-передвижка: «ПДД». 

4. Создание фотоальбома «Моя семья».  

Октябрь 

 

1. Консультация «Поощрять или наказывать?» 

2. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. 

Осень. Простуда и инфекционные заболевания».   

3.Беседа-сообщение «Роль сказок в воспитании ребенка».   

4. Конкурс-выставка «Осенние мелодии». 
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5. Беседа-консультация «Правила поведения на дороге».  

Ноябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Активная жизнь ребенка 

в детском саду. Наши успехи!».  

2. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 

3. Презентация семейных фотографий «Прогулка по городу 

Липецку». 

3. Стендовая информация: «Права ребенка». 

Декабрь 

 

1. Стендовая информация: «Детский травматизм». 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Конкурс новогодних поделок «Вместо елочки букет!»   

4. Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»  

Январь 

 

1. «Семейные постройки и зимние игры в час семейных 

встреч на участке!»   

2. Марафон «Добрых дел мастера!». 

3. Консультация: «Безопасный пешеход начинается с 

детства». 

Февраль 

 

1.Консультация: «Как правильно заучивать стихи». 

2.Беседа с родителями: «Безопасность ребенка дома». 

3. Тематическая выставка "Рисуем вместе с папами".  

4. Оформление семейных газет, посвященных «Дню 

Защитника Отечества!»  

Март 

 

1. Тематическая выставка рисунков: "Рисуем вместе с 

мамами".  

2.  Совместный праздник «Наши мамы – лучше всех!»  

3. Консультация: «Почему ребенок не слушается?» 

4. Развлечение: «Проводы зимы!».  

 

Апрель 

 

1. Праздник «День смеха!».  

2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Недельная акция «Зачем человеку детство?». 

4. Консультация: «Принципы заботы и уважения». 

Май 

 

1. Фотовыставка «Парад Победы: прошлое и настоящее». 

2. Совместный праздник «День Победы!» 

3. Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели наши 

дети и чему научились за этот год. Организация летнего 

отдыха детей".  

4. Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями. Папка-передвижка «Наши зеленые 

друзья!» 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого–педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса осуществляет педагог – психолог, для 

полноценного  развития и предотвращения  нарушений психического 

развития  дошкольника.   

Направления  работы: 

• психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

• адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи;  

• коррекция эмоционально-личностной сферы; 

• коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы. 

Работа с родителями включает в себя: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

младшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память). 

 

4.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности. Для реализации данной цели  

используются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 
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 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые 

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  
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 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом 

решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели 

диагностики, критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 
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обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы 

открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы 

из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 

 

 

5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть программы составлена с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и 

включает в себя следующие направления: 

 физическое развитие (обучение детей плаванию); 

 художественно-эстетическое развитие (выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей каждого ребенка);  

 краеведение (Знакомим ребенка с малой Родиной).     

 

5.1. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 
Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

Расширение 

представлений о родном 

городе, его истории 

возникновения, 

достопримечательностях, 

природных богатствах, 

социально-

экономической 

значимости, символике 

родного края; 

возникновение стойкого 

интереса к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного города, чувства 

ответственности, 

гордости, любви и 

патриотизма. 

5-7 лет Модифицированная программа 

по краеведению «Знакомим 

ребенка с малой Родиной» 

(В.М. Белкина, Н.В. 

Стрельникова, О.А. 

Иноземцева) 

Физическое 

развитие 
 С учетом 4-7 лет 

 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., 

Бегина Т.Л. Обучение 
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имеющихся условий 

(наличие бассейна), 

оптимально реализовать 

оздоровительное, 

воспитательное и 

образовательное 

направления 

физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плаванию в детском саду. 

Москва, Просвещение, 1991 

год 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческого 

потенциала по средствам 

приобщения к миру 

танца и хореографии 

 

Введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что 

не позволит ребёнку 

чувствовать себя 

некомпетентным в том 

или ином виде 

деятельности. 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

Авторская программа по 

хореографии «Талант-восьмое 

чудо света» (педагог 

дополнительного образования 

Елагина М.А., 2015) 

 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

 

5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы физкультурно-оздоровительной  работы  Периодичность 

 

Утренняя  гимнастика Ежедневно 

Физкультурное  занятие 3 раза  в неделю 

Плавание 1 раз  в неделю 

Игры  на  воде 1 раз в неделю 

Спортивные  игры  и упражнения Ежедневно 

Физические  минутки Ежедневно 

Самостоятельные  спортивные  игры Ежедневно 

Спортивные  игры – катание на санках, коньках, ходьба  

на лыжах, скольжение 

в зимний период 

ежедневно, по погодным  

условиям 

Самостоятельная  деятельность в групповых центрах  

Спорта и Здоровья 

Ежедневно 

Подвижные  игры Ежедневно 

Физкультурный  досуг 1 раз в месяц 

Развлечение  на  воде 1 раз  в месяц 
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Спортивный  праздник 2 раза  в год 

Праздник на воде  

«День Нептуна» 

1 раз  в год 

Туристический  поход 1 раз в год 

Тематический  досуг 1 раз в квартал 

Двигательная  активность  в течение дня Ежедневно 

Закаливание Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Прогулка 

 

ежедневно (в соответствии  

с СаНПиН) 

Беседа о здоровом образе жизни – игровая 

 

1 раз  в неделю 

Упражнения  дыхательной  гимнастики (физ. минутки, 

паузы, перерывы между занятиями) 

Ежедневно 

Самомассаж 2 раза в неделю 

Оздоровительные мероприятия 

«Чесночные  кулончики» 

Осенний, зимний  период 

Оздоровительное мероприятие «Закаляйся!»  

(воздух, солнце и вода) 

в летний период 

День  Здоровья 1 раз в год 

Культурно – гигиенические навыки Ежедневно (в ходе 

режимных моментов) 

Игра «Азбука  правильного  питания» 1 раз в месяц 

Неделя Здоровья 1 раз  в год 

Кружки  и секции 2 раза в неделю 

Индивидуальная работа по ОВД Ежедневно (на прогулке) 

 
 

5.3. Система закаливающих мероприятий 

    При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 
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-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания.   

   

Ф
а

к
т
о

р
ы

 Мероприятие Место 

в режиме дня 

Периодичност

ь 

Дозировка 

В
О

Д
А

 

Полоскание рта После каждого приёма 

пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды  

t воды +20 

Полоскание 

горла 

После сна Ежедневно 50-70 мл р-ра 

нач. t воды +36 до 

+20 

Контрастное 

водное 

закаливание 

   

Обливание ног После дневной 

прогулки 

 

 

После дневного сна 

Июнь-август, 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Нач. t воды +18-

+20  

20 – 30 сек 

Нач. t воды +28 

до-+20  

20 – 30 сек 

 

Обширное 

умывание 

После дневного сна Ежедневно Нач. t воды +18-

+20  

Мытьё рук По мере необходимости Ежедневно Нач. t воды +28-

+20  

 Игры с водой  На прогулке Июнь-август 

ежедневно 

 

Обеспечение 

чистоты среды 

В каждой группе Ежедневно  

Увлажнение 

воздуха 

В каждой группе Ежедневно  

в
о

зд
у
х
 

  

В
О

З
Д

 

                              

У
Х

 

Облегчённая 

одежда 

В течение дня Ежедневно в 

течение года 

 

Одежда по 

сезону 

На прогулках Ежедневно в 

течение года 

 

Прогулка на 

свежем воздухе 

2 раза в день (первая и 

вторая половина дня) 

Ежедневно в 

течение года 

От 2 до 4 часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

 

- 

Май - октябрь 10 минут 
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Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

 

- 

 

В течение года 

25 минут  

Воздушные 

ванны 

На прогулке 

 

После сна 

Май – 

сентябрь 

Ежедневно в 

течение года 

25 минут  

 

10 минут 

Выполнение 

режима 

проветривания 

По графику Ежедневно в 

течение года 

4 раз в день 

Обеспечение 

температурного 

режима и 

чистоты 

воздуха 

 

По графику 

 

Ежедневно в 

течение года 

 

С
П

Е
Ц

З
А

К
А

Л
И

В
А

Н
И

Е
 

Контрастное 

босохождение 

На прогулке Июнь – август 

 

С учётом 

погодных 

условий 

 

От 2 до 5 мин. 

От 5 до 7 мин 

От 7 до 10 мин 

От 10 до 15 мин 

Растирание 

мочалкой ступни 

ног 

После сна (при 

проведении бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течение года 

 

От 2 до 5 мин 

Сухое 

растирание тела 

варежкой 

После сна (при 

проведении бодрящей 

гимнастики) 

Ежедневно в 

течение года 

От 2 до 5 мин 

Точечный 

массаж 

В режимных моментах 

- утренняя гимнастика 

- перед прогулкой 

- перед обедом 

- бодрящая гимнастика 

- перед ужином 

Ноябрь- март 5 раз в течение 

дня 

Дыхательная 

гимнастика 

В режимных моментах 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные занятия 

- на прогулке 

- бодрящая гимнастика 

Ежедневно в 

течение года 

От 5 до 15 мин. 

 

 

5.4. Преемственность в работе со школой 
 

                Взаимодействие ДОУ с МБОУ СОШ №33: 

-  Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности; 
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-   Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 

с детьми ДОУ 

- Планирование и осуществление совместной практической деятельности с 

учителями (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

-  Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей 

- Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей 

-  Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 

-  Встречи родителей с будущими учителями 

- Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе.  
 

5.5. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

      ДОУ № 6 взаимодействует с другими учреждениями по направлениям: 
 

1. ДДО – организация работы в разных образовательных областях, 

развитие и воспитание   детей дошкольного возраста, внедрение 

инноваций, экспериментальной деятельности, новых технологий и пр. 

2. ЛГПУ - диагностика физического развития детей дошкольного 

возраста; 

3. СОШ № 33 - преемственность в работе школы и детского сада; 

4. Другие дошкольные учреждения – обмен опытом в разных 

направлениях работы: методической, оздоровительной, 

образовательных областей; 

5. Спортивный клуб «Факел» -  физическая культура и здоровье детей 

дошкольного возраста; 

6. Детская поликлиника № 5 -  оздоровление детей; 

7. Фольклорный ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое 

развитие, приобщение детей к культуре своего народа; 

8. Детская библиотека № 9 -  познавательно – речевое развитие, 

приобщение к словесному искусству, развитие литературной речи.  
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ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 6 

Департамент  

образования 
 

ЛГПУ 
 

МБОУ СОШ  

№ 33 

Другие  

дошкольные  

учреждения 

Спортивный   

клуб  «Факел» 

Детская  городская  

библиотека  №  5 

Детская  

поликлиника  № 5 

Фольклорный  

ансамбль  «Зень» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

         1.  Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

           В группе созданы все условия для разностороннего развития детей. 

  Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного 

развития детей. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группе имеется центр двигательной активности в группах. 

    Для художественно-эстетического развития функционирует центр 

творчества и конструирования. 

    Для познавательного развития в группе имеются центры опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности 

детей, центр по обучению детей ПДД. 

   Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участке.  В группе имеется игровой материал 

для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для обеспечения равных возможностей и полноценной 
реализации рабочей программы, в группе имеется следующее 
материально-техническое обеспечение: 

- приемная: шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), скамейки.  Информационные стенды для 

взрослых: «Картинная галерея  (постоянно обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных областях); «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); Фотоальбом «Моя семья», 

«Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Здоровей-ка» 

(информация о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду); «Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); мини-

библиотека методической литературы для родителей и детской литературы, 

«Визитная книга» информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы и рекомендации специалистов, объявления); 

«Книга жалоб и предложений», «Бюро находок», «Календарь жизни группы» 

- отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, родительские собрания, 

развлечения и т.п. 
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- групповая комната: столы, стулья, мебель для игровых центров;  

- спальная комната: количество кроватей по списку, рабочий стол 

воспитателя, шкаф для одежды; 

- туалетная комната: «Хозяйство тетушки Швабры», «Владения мыльного 

Пузыря», «Уголок Чистюлькина»;  

- традиционная обстановка.  

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое сопровождение реализации рабочей программы     

соответствует профессиональным потребностям педагогических         

работников, специфике условий   осуществления образовательного     

процесса. Активно     используются    ИКТ: в управлении процессом 

реализации программы, в обеспечении образовательного процесса, для 

проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с 

органами управления образования, другими ДОУ, социальными 

институтами.  

 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

 

Физическое развитие 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез  

2016.  

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 – 48с.  

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет Волгоград. Учитель 2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007.  

Интернет-ресурсы.  

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной) 

Социально-коммуникативное развитие 
Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2008.  

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   
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Интернет-ресурсы.  

 

Познавательное развитие 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ваструхина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей, - М.:ТЦ 

сфера, 2017.  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа. М.: 

Скрипторий, 2016 . 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

М.:Мозаика-Синтез 2016. 

 Елжанова Н.В.ПДД  в детском саду Ростов на Дону, Феникс 2013. 

Марудова Е.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СП Детство Пресс 2013. 

Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда. Воронеж 2007. 

Трясорукова Т.П. Пословицы и поговорки для детского сада. Ростов на Дону, Феникс 

2017. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Познавательное развитие. Конспекты занятий в старшей 

группе. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

Кочанская И.Б. Полезные  сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. – М.: ТЦ Сфера, 2017.   

  Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти». 3-е  

Шорыгина Т.А. Наша Родина - Россия. – М.: ТЦ Сфера, 2016.   

Помораева И.А. Позина И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез 2016. 

Фалькович Т.А. Барылкина Л.П. Формирование математических представлений 4-7 лет. 

М.:Вако 2005. 

Мосалова Л.Л. Я и Мир Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СП Детство Пресс 2009.   

 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

Программа по краеведению «Знакомим ребенка с малой Родиной» (Стрельникова Н.В., 

Белкина В.М., Иноземцева О.А.) 

Художественно-эстетическое развитие 
а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: «Цветной мир» 2017. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа. М.: 

Скрипторий,  2016. 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа. Комплексные 

занятия. Автор-составитель О.В.Павлова Волгоград. Учитель 2014. 

Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области. Старшая группа. 

Составитель Леонова Н.Н. Волгоград. Учитель 2014.  

Долженко Г.И. Азбука оригами. /Художник А.Ю. Долбишева – Ярославль: Академия 

развития, 2003. – 224с.    

Пластилиновые фигурки животных. М.:Эксмо 2012. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.:Мозайка-синтез, 2016. 

 Интернет-ресурсы. 

 

 б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

- Программа по хореографии «Талант-восьмое чудо света» (Елагина М.А.), направленная 

на развитие творческого потенциала воспитанников 4 -6 лет посредством приобщения к 
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миру танца и хореографии. 

 

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2011.  

Куликовская Т.А. Сказки - пересказки. Обучение дошкольников пересказу: Учебно-

методическое пособие для педагогов и родителей. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО  

ПРЕСС», 2012. – 80с. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн.2. 

Старшая группа. – 2-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96с.  

Баронова В.В. Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок с детьми 5- 7 лет. 

– Волгоград: Учитель, 2016.  

Хрестоматия для старшей группы. Серия «Библиотека детского сада». Сост. Юдаева М.В.; 

Изд. «Самовар», 2013 – 213с.  

 Шорохова О.А. «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2007 – 202с.  

Интернет-ресурсы. 

б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Нарциссов А.С., Нарциссов Д.А. «Липецк. Прогулки с краеведом», – Липецк 2014.  

Алексеева Т. «Сказка о Липецком крае». 

Шорыгина Т.А. Моя родина – Россия. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Интернет-ресурсы. 

 

 

3. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей, с 06.30 до 18.30,                                    

с понедельника по пятницу. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. В детском саду разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 
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3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 
 
 

Время Режимные моменты Деятельность детей и 

педагогов 
06.30 – 08.00 Прием детей, осмотр, дежурство Индивидуальная работа с 

детьми, игры 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика Двигательная активность  

10 мин 

08.10 – 08.30 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические процедуры 

Игры. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

08.30 – 08.50 Завтрак Воспитание культуры 

приема пищи. 

08.50 – 09.00 Пальчиковая гимнастика 

 

Подготовка к 

образовательной 

Деятельности 

09.10 – 09.25 

09.35 – 09.55 

НОД По расписанию 

Двигательная активность  

10 мин. 

09.55 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Двигательная активность 

Самостоятельная 

деятельность, игры. 

12.25 – 12.55 Подготовка к обеду, обед Воспитание культ. 

гигиен. навыков, 

культуры еды 

12.55 – 15.00 Дневной сон. Подготовка ко сну. 

Чтение сказок, 

музыкотерапия 

15.00 – 15.10 Подъем, воздушные процедуры. 

Бодрящая гимнастика. 

Двигательная активность  

5 минут 

 

15.10 – 15.30 Полдник Воспитание культ. 

гигиен. Навыков 

15.30 – 15.55 НОД, кружки, досуги. Осуществление НОД в 

индивидуальной форме. 

Дополнительные 

образовательные услуги. 

15.55 – 16.55 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин Воспитание культ. 

гигиен. Навыков 

17.15 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

Игры, беседы с 

родителями. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

 

 

4. Режим образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников старшей группы №1 в рамках реализации 

образовательной программы составляет:  

от 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут;  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

Максимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю для воспитанников составляет: 

- от 5 до 6 лет – не более 15;  

Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день:  

- от 5 до 6 лет – 2 НОД (20минут и 25 минут) в первой половине дня и 1 НОД 

по 25 минут во второй половине дня;  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

 
Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность, игры, муз. Занятия. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения) физкультурные занятия на свежем воздухе. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду.  

Обед. 

Подготовка ко сну, сон; 

Подъем, закаливающие мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение худ. 

литературы (на прогулке). 

Подготовка к ужину, ужин.  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.  

 

 
 06.30 –    08.30 

 

08.20 -    08.45 

  08.45 -     09.45 

09.45-   12.00 

 

12.00 – 12.10 

 

12.10 – 12.40 

12.40 – 15.00 

15.00-   15.25 

 

15.25 – 15.45 

15.45 – 16.50 

 

16.50   - 17.15 

17.15 - 18.30 
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывают в первой половине дня.  

 С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю; для 

воспитанников от 3 до 7 (8) лет - не менее 3 раз в неделю. Для детей 5- 7 (8) 

лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

 

Учебный план 

 В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены 

в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей и педагогов групп. 

 
Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастная 

группа детей  

5-6 лет 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1  

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография 1 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание 1 

Общее количество  13 
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Расписание образовательной деятельности 

 на 2019 – 2020 учебный год  
 

Понедельник                           1)   Познавательное развитие 

                                                                                     (ФЦКМ) 

                                                                                 09.00 – 09.20 

                                                                   2) Физическое развитие  

                                                                                  10.30 –10.55 

                                                                   3)  Художеств.-эстетич.(Рисование) 

                                                                                 15.15 - 15.40  

 

Вторник                                             1)    Речевое развитие  

                                                                                   09.00 – 09.20 

                                                                 2)  Худож. – эстетич. развитие 

                                                                                    (Музыка) 

                                                                                  11.30 – 11.55 
 

 

Среда                                             1) Познавательное развитие (ФЭМП) 

                                                                                   09.00 – 09.20 

                                                               2)  Физич. Развитие (Плавание) 

                                                                          

                                                                                   9.30-9.55 

                                                               3)  Худож. – эстетич. развитие: 

                                                                                  (Рисование) 

                                                                                   15.20 – 15.45 

 

Четверг                                 1) Худож- эстетич развитие 

                                                                           (Музыка)                                                                              

                                                                                   09.00 – 09.20 

                                                                 2)     Хореография 

                                                                                   10.15 – 10.40 

                                                                3) худож- эстетич. развитие  

                                                                   (Лепка/Аппликация) 

                                                                                   15.15.-15.40 

 

                                                                         

Пятница                              1) Речевое   развитие  

                                                                       (Обучение  грамоте) 

                                                                                   09.00 – 09.20  

                                                  2) Физич.развитие: (на воздухе)     

                                                                      11.30 – 11.55  

                                                                   3)   Конструирование: 

                                                                       15.15 – 15.40 



 
 

79 

Продолжительность НОД составляет – 20-25 минут. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

рабочей программы является комплексно-тематическое планирование и 

календарь праздников.                                                                                       

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и центрах развития. 

 Тематика календаря праздников и досугов ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Викторина "Что? Где? Когда?") 

- окружающей природе (Досуг "Путешествие в Осень", досуг "Умники и 

умницы", досуг "Путешествие в царство комнатных растений", досуг 

"Путешествие к весне", досуг "Путешествие по сказкам", досуг "Маленькие 

помощники", досуг "Путешествие в организм человека", досуг "Маленькие 

ученые") 

- миру искусства и литературы (Посещение комнаты русского быта) 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

наиболее «важным» профессиям («Праздник Осени", "Новый год", "8 

Марта", "День защиты детей», досуг «Угадай, о ком расскажу", 

физкультурный досуг "Быстрее, выше сильнее", "Олимпийцы", досуг "Для 

наших любимых бабушек и мам", "День именинника") 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

(«День флага», «День России") 

Количество праздников и досугов, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием. 
 

Традиционные праздники: 

 «День Знаний!» (сентябрь) 

 Урок «Моя малая Родина» (сентябрь)  

 «Осень, осень в гости просим» (октябрь) 

 «День матери» (ноябрь) 

 Новогодние утренники (декабрь) 
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 Конкурс «Зимние постройки» (январь) 

 «День защитника Отечества» (февраль) 

 Утренники, посвящённые 8 марта (март). 

  Встречаем весну (апрель) 

 «Великой Победе посвящается!»  (май) 

 Музыкально – спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей         

        «Встречает лето вся планета» (июнь) 

 «Лето красное – пора прекрасная» (июль) 

  «День флага».  

Традиционные мероприятия: 

 Дни открытых дверей,  

 Работа семейного клуба «Вместе с мамой в детский сад» 

 Выставки совместных работ и поделок («Победа в сердце каждого!», 

«Дары осени», «Музей боевой славы», «Вместо ёлочки букет», «Дорога 

глазами детей»). 

 Посиделки и чаепития. 

 Субботники. 

 Совместные экскурсии и спортивные мероприятия 

 Реализация проектов.  

 

5.1. Годовое тематическое планирование старшей группы №1 

                            
Месяц Тема        Итоговые мероприятия 

  
  
  
  

  
  
  

  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 1. «До свиданья лето. Здравствуй, 

детский сад. 1 сентября».        

2.  «Осень, осень в гости просим».                                                           

3. «Осень - щедрая хозяйка». 
 

4. «Детский сад. Профессии 

сотрудников».                                           

    - И/м: Экскурсия к школе. 

 

   - И/м: Конкурс поделок из 

природного материала «Осенние 

мелодии».  

   -И/м: Выставка детских рисунков 

по теме. 

   - И/м: День открытых дверей.          

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Перелетные птицы».  

 

2. «Я и моя семья».  

  

 «Я в мире предметов».  

                                    

     4. «Вещи, которые нас окружают».                   

- И/м: Выставка детских работ 

«Братья наши меньшие». 

- И/м: «Мама, папа, я - дружная 

семья.» 

 - И/м: Выставка аппликаций: 

«Мебель» 

- И/м: Праздник осени. 
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Н
о

я
б
р

ь
 

 

1. «Мой родной город». «День 

народного единства.  

2. «Я - исследователь». 

(Материалы и св-ва предметов).   

   

3. «Неделя здоровья».    

                                                                                 

4. «Человек и животный мир».                                      

  - И/м: Выставка детских аппликаций 

«Герб Липецка».  

-  И/м: Викторина «Путешествие в 

страну экспериментирования.» 

- И/м: Открытое мероприятие «Мама, 

папа-спортивная семья» 

- И/м: Выставка детских поделок 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. «Встречаем Зимушку».   

2. «Россия - Родина моя».  День 

Конституции.   

3. «Мы друзья зимующих птиц».  

4. «Новый год у ворот».                                                     

- И/м: Выставка детского тв-ва    

«Зимушка – Зима». 

 - И/м: Выставка аппликации 

«Кремль» 

- И/м: Выставка поделок из 

пластилина «Снегирь».  

- И/м: Новогодний утренник 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 1. «Культура России» (Праздник 

Рождество, Народные игрушки).                           

2. «Профессии разные нужны».                                                                                      

3. «Транспорт. ПДД»                                                                                                          

- И/м: Экскурсия в музей «Русского 

быта». 

- И/м: Выставка детских работ. 

- И/м: Экскурсия в музей ПДД. 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

   1.«Неделя этики  

(страна вежливости)».                                                     

2.  «Зимние виды спорта».                                                        

3. «Наша Армия. День защитников 

 Отечества. Масленица».               

4. «Неделя воды».                                                                                            

 

- И/м: Выставка детских рисунков.  

- И/м: Выставка детских рисунков на 

тему «Мы любим спорт». 

- И/м: Утренник, посвящённый «Дню 

защитников Отечества».              

- И/м: Оформление стенда 

«Капелька». 

М
а

р
т
 

  1. «Международный женский день»                  

   2. «В мире растений.  

         Красная книга».              

3. «Весна(признаки)».                                          

 4. «Неделя книги. Театра».            

                                  

  

- И/м: Праздник, посвящённый 8 

Марта. 
- И/м: Выставка детских работ. 

- И/м: Выставка рисунков «Птичий 

дом». 
- И/м: Выставка рисунков и поделок 

«Герои любимых литературных 

произведений глазами детей.     
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А
п

р
ел

ь
 

1. «Космос. День космонавтики».                                             

2. «Юный гражданин».                                                               

3. «Весенние заботы».                                                                   

4. «Неделя пожарной безопасности».                                         

 

  

-  И/м: Выставка детских работ 

«Ракета» 
- И/м: Оформление стенда «Права 

Ребенка» 

- И/м: Изготовление с помощью 

родителей скворечников. 

- И/м: Оформление стенда по 

пожарной безопасности. 

М
а

й
 

1. «Май. День Победы!».                                                      

2. «Мои друзья. Страна вежливости».                             

3. «Насекомые. Здравствуй, лето».                                    

  

- И/м: Развлечение ко Дню Победы. 

- И/м: Выставка детских работ. 

- И/м: Конкурс «Знатоки насекомых». 

  



5.2.  Тематическое планирование по образовательным 

областям 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

Источник: Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2014 – 96с. 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
          

Занятие 1. Число и цифра 1, 

величина, логическая задача 

на установление 

закономерности, знакомство 

с названием первого 

осеннего месяца – сентябрь.  

- Учить писать цифру 1;  

- Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой;  

- Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 

 

     

 

         

Занятие 2. Число и цифра 2, 

знаки +, =, соотнесение 

формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе.  

 -Учить писать цифру 2; 

- Учить отгадывать математические 

загадки;  

- Познакомить со знаками +, =, учить 

писать эти знаки;  

- Учить ориентироваться на листе 

бумаги, обозначать словами 

положение геометрических фигур.  

 

 

 

 

        

Занятие 3. Число и цифра 1, 

2, 3, соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, квадрат, 

работа в тетради в клетку.  

- Учить писать цифру 3;  

- Учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей;  

- Учить рисовать квадрат и цветок в 

тетради в клетку.  

 

 

 

 

         

Занятие 4. Числа и цифры 1, 

2, 3, 4, соотнесение 

количества предметов и 

цифр, величина, круг, 

логическая задача. 

- Учить писать цифру 4;  

- Учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой;  

- Учить рисовать круги и неваляшку 

в тетради в клетку. 

 

  

 

 

         

  

Октябрь 
  

       

         

 

Занятие 5. Числа и цифры1, 

2, 3, 4, 5, знаки +, =, 

независимость числа от 

величины предметов, 

сложение числа 5 из двух 

меньших, логическая задача 

на установление 

несоответствия, знакомство с 

названием месяца – октябрь.  

- Учить писать цифру 5;  

- Знакомить с составом числа 5 из 

двух меньших чисел; 

- Учить решать логическую задачу 

на установление несоответствия.  

 

 
 

 

       _  
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Занятие 6. Число и цифра 6, 

знаки =, +, сложение числа 6 

из двух меньших, логическая 

задача на установление 

закономерностей, понятия 

«длинный», «короче», «еще 

короче», «самый короткий».  

- Учить писать цифру 6;  

- Учить порядковому счету в 

пределах 6, правильно отвечать на 

вопросы сколько? на котором по 

счету месте?  

- Знакомить с составом числа 6 из 

двух меньших;  

- Учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей.  

 

 

 

 

        

Занятие 7. Числа и цифры 3, 

4, 5, 6, знаки <,>, =, 

независимость числа от 

расположения предметов, 

квадрат, треугольник.  

 

- Учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой;  

- Познакомить со знаками <,>;  

- Учить выкладывать из счетных 

палочек треугольник, домик. 

 

 

 

 

 

 

        

Занятие 8. Числа и цифры 4, 

5, 6, установление 

соответствия между числом, 

цифрой и количеством 

предметов, загадки, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей.  

- Продолжать учить устанавливать 

соответствие между числом, цифрой 

и количеством предметов;  

- Учить понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе 

загадки;  

- Учить решать логическую задачу 

на установление закономерностей.  

 

 

     

 

  

Ноябрь 
  

Занятие 9. Числа и цифры 1, 

2, 3, 4, 5, 0, знак -, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры, 

знакомство с названием 

месяца – ноябрь.  

- Познакомить со знаком «минус»;  

- Учить писать цифру 0; 

- Учить решать логическую задачу 

на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

- Учить дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение 

похожих предметов.  

 

 

     

 

Занятие 10. Числа и цифры 

0, 4, 5, 6, решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, знаки -, <,>, понятия 

«слева», «справа», 

«впереди», «сзади», 

нахождение различия в двух 

похожих рисунках.  

- Познакомить с крылатыми 

выражениями, в которых есть число 

ноль;  

- Учить сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между 

ними;  

- учить пользоваться знаками <,>;  

- учить находить различие в двух 

похожих рисунках.  

 

 

 

 

Занятие 11. Число и цифра 

7, знаки =, +, математическая 

загадка, порядковый счет, 

выкладывание 

прямоугольника из счетных 

палочек, деление квадрата на 

- Учить писать цифру 7;  

- учить порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? на котором по счету 

месте?  

- учить преобразовывать квадрат в 
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2, 4 части.  другие геометрические фигуры 

путем складывания, разрезания;  

- учить понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части.  

Занятие 12. Числа и цифры 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение 

числа 7 из двух меньших, 

дни недели.         

- Знакомить с составом числа 7 из 

двух меньших чисел;  

- закреплять умение писать цифры от 

1 до 7;  

- повторение и закрепление дней 

недели. 

 

 

 

Занятие 13. Числа и цифры 

1-8, знаки +, - , знакомство с 

названием месяца – декабрь, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

- Учить писать цифру 8;  

- учить правильно использовать и 

писать знаки + или -;  

- учить решать логическую задачу. 

 

 

 

  

Декабрь 
  

Занятие 14. Порядковый 

счет, сложение числа 8 из 

двух меньших, величина – 

деление предмета на 4 части.  

- Учить составлять число 8 из двух 

меньших на наглядном материале;  

- учить делить предмет на две, 

четыре части.  

 

 

 

Занятие 15. Решение 

примеров, ориентировка в 

пространстве, овал.  

- Продолжать учить решать примеры 

на сложение и вычитание;  

- учить определять словом 

положение предмета по отношению 

к себе, другому лицу; 

- учить рисовать овалы в тетради в 

клетку.  

 

 

 

 

Занятие 16. Знаки <,>, 

логическая задача на анализ 

и синтез, прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

порядковый счет.  

Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <,>;  

- учить видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях; 

- упражнять в различении 

количественного и порядкового 

счета.  

 

 

 

 

Занятие 17. Числа и цифры 1 

– 9, понятия: высокий – 

низкий, ориентировка во 

времени – дни недели.  

- Учить писать цифру 9; 

- учить записывать дни недели 

условными обозначениями.  

 

 

 

 Январь    

Занятие 18. Порядковый 

счет, сравнение смежных 

чисел, квадрат, логические 

задачи.  

- Учить сравнивать числа 7 и 8, 

понимать отношения между ними;  

- учить складывать квадрат на 2, 4, 8 

треугольников, разрезать по линиям 

сгиба;  

- учить понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части.  

 

 

 

 

Занятие 19. Число и цифра 

10, выкладывание трапеции 

- Учить писать число 10;  

- познакомить с геометрической 
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из счетных палочек, лодки, 

нахождение различий в двух 

похожих рисунках.  

фигурой – трапецией;  

- учить выкладывать из счетных 

палочек трапецию; 

- учить рисовать трапецию в тетради 

в клетку.  

Занятие 20. Числа от 1 до 10, 

сложение числа 10 из двух 

меньших, круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

- Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел;  

- закрепить знания о геометрических 

фигурах.  

    

  

Февраль 
  

Занятие 21. Решение задачи, 

соотнесение числа и цифры, 

знаки +, -, знакомство с 

названием месяца – февраль.  

- Учить решать задачи, записывать 

решение;  

- познакомить с названием месяца – 

февраль;  

- учить пользоваться знаками +, -. 

 

  

 

Занятие 22. Решение задач 

на сложение и вычитание, 

порядковый счет, логическая 

задача на анализ и синтез, 

работа со счетными 

палочками.  

- Учить решать логическую задачу 

на анализ и синтез;  

- учить выкладывать из счетных 

палочек геометрические фигуры, 

символические изображения 

предметов (дом, ёлку, лодку).  

 

 

 

        

Занятие 23. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание, составление 

числа из двух меньших, 

ориентировка в 

пространстве, круг, 

прямоугольник.  

- Учить составлять числа 7, 8, 9, 10 

из двух меньших чисел;  

- учить различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад», учить 

двигаться в указанных направлениях;  

- способствовать развитию 

графических навыков – рисование 

машины.  

 

 

  

 

          

Занятие 24. Установление 

соответствия между цифрой 

и количеством предметов, 

знаки <,>, ориентировка во 

времени – дни недели, 

геометрические фигуры.  

- Продолжать учить устанавливать 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов;  

- учить пользоваться знаками <,>;  

- закреплять знания о днях недели.  

 

  

 

 Март   

 

         

Занятие 25. Решение задач 

на сложение и вычитание, 

знакомство с названием 

месяца – март, логическая 

задача.  

- Закреплять навыки решения задач; 

-познакомить с названием месяца – 

март;  

- учить решать логическую задачу на 

сходство и различие. 

 

  

 

          

Занятие 26. Решение задачи 

на вычитание, установление 

соответствия между числом 

и цифрой, ориентировка во 

времени – части суток, 

понятия «большой», 

«поменьше», «самый 

- Закреплять знания о 

последовательности частей суток;  

- учить рисовать символическое 

изображение кошки из 

треугольников;  

- использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 
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маленький».  маленький».  

Занятие 27. Решение задачи, 

отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни 

недели, времена года.  

 

- Учить читать запись задачи;  

- закреплять изученный материал; 

- учить логически мыслить.  

 

  

 

Занятие 28. Решение задач, 

сложение числа 10 из двух 

меньших, ориентировка на 

листе, геометрический 

материал.  

- Закреплять умение составлять 

число 10 из двух меньших;  

- закреплять понятия «левый 

верхний, нижний угол», «правый 

верхний, нижний угол», «середина»;  

- закреплять знания о 

геометрических фигурах: круг, овал, 

треугольник.  

 

 

 

 

  

Апрель 
  

Занятие 29. Решение задач, 

знакомство с названием 

месяца – апрель, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

- Познакомить с названием месяца – 

апрель; 

- продолжать учить решать 

логические задачи на установление 

соответствия;  

- закрепить знания о геометрических 

фигурах.  

 

 

 

Занятие 30. Порядковый 

счет, решение 

математических загадок, 

ориентировка в 

пространстве.  

- Упражнять в различении 

количественного и порядкового 

счета;  

- учить отвечать на вопросы сколько? 

на каком по счету месте? 

- закреплять умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица;  

- учить рисовать лягушку в тетради в 

клетку.  

 

 

 

 

Занятие 31. Порядковый 

счет, сложение числа 10 из 

двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез 

предмета сложной формы, 

треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счетных 

палочек.  

- Продолжать учить составлять 

число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления;  

- продолжать учить выкладывать из 

счетных палочек символические 

изображения предметов (дом, елка, 

лодка);  

- учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез.  

 

 

 

 

Занятие 32. Решение задач, 

примеров, соотнесение 

цифры с количеством 

предметов, закрепление 

знаний о месяцах – март, 

апрель, стихи о цифрах от 1 

до10. 

- учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы.  

 

 

 

Занятие 33. Знакомство с 

названием месяца – май, 

- Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета;  
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решение примеров и задач, 

ориентирование на листе 

бумаги. 

- продолжать учить решать задачи и 

примеры. 

 
                           

                           Май 

 

 

 

Занятие 34. Закрепление 

названий весенних месяцев, 

решение математических 

загадок, геометрический 

материал.  

- Закреплять изученный материал; 

- закреплять умение отгадывать 

математические загадки, записывать 

и читать запись;  

- повторить геометрический 

материал.  

 

  

 

Занятие 35. Решение 

математических задач, 

отгадывание загадок, 

порядковый счет, дни 

недели, времена года.  

- Закреплять навыки порядкового 

счета, правильно отвечать на 

вопросы сколько? какой по счету? 

- развивать логику и мышление;  

- учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно.  

 

 

 

 

Занятие 36. Закрепление 

изученного материала, 

математический диктант в 

пределах 10.  

- Закреплять изученный материал; 

- систематизировать знания детей 

старшей группы;  

- формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы.  

 

 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира  

Источник:  1. Ваструхина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей, - М.:ТЦ сфера, 2017.  
2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая 

группа. М.: Скрипторий, 2016 . 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. Познавательное 

развитие. Воронеж 2010. 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
          

Занятие 1. Липецк – моя 

малая Родина 

Прививать любовь к родному краю, 

уточнить знания о 

достопримечательностях города  

 

   

 

         

Занятие 2. Какая бывает 

осень 

Уточнить представления о признаках 

осени, о сельскохозяйственном труде 

людей, об изменениях в природном и 

животном мире  

 

 

 

 

 

        

Занятие 3. Как живут люди в 

селах и деревнях 

Закрепить знания детей о дарах 

осени, о сельских работах, уточнить 

знания о внешних и вкусовых 

качествах пищи.  

 

 

 

 

 

         

Занятие 4. Детский сад - моя Вызывать положительные эмоции в   
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вторая семья. беседе о детском саде    

         

  

Октябрь 
  

       

         

 

Занятие 5. Пернатые 

обитатели осеннего парка 

Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к птицам, желание 

охранять пернатых друзей, помогать 

им  

 

 
 

 

       _  

Занятие 6.  Моя семья Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к членам 

семьи, дать представление о 

родословной  

 

 

 

 

        

Занятие 7.  Дом, в котором 

мы живем 

 

Закрепить представления о 

помещениях в квартире, предметах 

мебели, бытовых  приборах, их 

назначении 

 

 

 

 

 

 

        

Занятие 8. Опасные 

предметы дома 

Закрепить у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту  

 

 

  

 

  

Ноябрь 
  

Занятие 9. Город, в котором 

я живу 

Познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города, прививать любовь к своей 

малой родине  

 

 

   

 

Занятие 10. Предметы из 

стекла и металла 

Познакомить со свойствами стекла и 

металла и их применением, 

развивать любознательность, 

тактильную память и внимание  

 

 

 

 

Занятие 11. Сохрани свое 

здоровье сам 

 Учить самостоятельно следить за 

своим здоровьем, оказывать самому 

себе элементарную помощь 

 

 

 

    

 

Занятие 12. Как  человек 

охраняет природу 

Дать представление о том, как 

человек заботится о природе, создает 

заповедники, рассказать о Красной 

Книге  

 

 

 

  

              Декабрь 

 

 

 

Занятие 13. Наконец пришла 

зима! 

Уточнить представления о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы, изменение долготы дня, 

снегопад, метель  

  

Занятие 14.  Что мы знаем о 

России 

 Обобщить знания о России, 

формировать патриотические 

чувства, уважительное отношение к 
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российской символике 

Занятие 15. Жизнь птиц 

зимой 

Познакомить с  зимующими 

птицами, прививать заботу и 

желание помочь птицам зимой 

 

 

 

 

Занятие 16.  Новый год у 

ворот 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в России 

и других странах, дать понятие о 

народных традициях   

 

 

 

 

  

Январь  

  

Занятие 17. Русские 

народные игрушки и 

народные праздники 

Познакомить с разнообразием 

русских народных игрушек и 

традиционными праздниками  

 

 

 

 

Занятие 18. Все  работы 

хороши, выбирай на вкус 

Формировать представления о том, 

что такое профессия, вызывать 

интерес к разным профессиям, 

воспитывать интерес к людям-

профессионалам  

 

 

 

Занятие 19. Безопасность на 

дороге и транспорт 

Повторить правила поведения на 

улице, закрепить знание сигналов 

светофора, напомнить основные 

виды транспорта.  

   

  

Февраль 
  

Занятие 20. Волшебные 

слова.  

Воспитывать уважение друг к другу, 

к старшим, посторонним, обучать 

формулам выражения вежливой 

просьбы 

 

 

 

Занятие 22. Неделя воды  Дать знание о значении воды в 

жизни человека, растений и 

животных, о ее состояниях (жидкое, 

твердое, газообразное)  

  

        

Занятие 23.  День защитника 

отечества. 

 Закрепить знания о родах войск, 

службе в армии, людях, 

прославивших нашу страну в годы 

войны, о том, как мы чтим их память   

 

 

 

 

          

                   

                           Март 

 

 

 

Занятие 24. Мамы разные 

нужны, мамы разные важны.. 

Закрепить знание о труде мамы дома 

и на работе, воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы к 

женщинам.  

 

 

 

 

         

Занятие 25. «Кто больше 

всех радуется весне»  

учить делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в 

природе, о ветках деревьев, 

закреплять знания о том, что дерево 

живой организм и нуждается в воде, 

свете и тепле. 

 

 

 

          

Занятие 26. Весна - красна  Формировать представления о  
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марте, как о месяце пробуждения 

природы, 

закреплять представления детей о 

типичных весенних явлениях в 

природе 

  

 

 

Занятие 27. Путешествие в 

прошлое книги 

 

 Познакомить с историей 

возникновения книги и ее созданием,  
 

 

 

  

Апрель 
  

Занятие 29. История 

космоса 

Расширять представление о 

космических полетах, закреплять 

знания о первом космонавте  

 

 

 

Занятие 30. Я ребенок, имею 

право 

 Знакомить с правами человека, 

воспитывать сочувствие, желание 

помочь людям 

 

 

 

 

Занятие 31. За что мы 

любим весну  

Закрепить знания о весенних 

явлениях природы,  об изменениях в 

жизни животных и растений  

 

 

 

 

Занятие 32. Огонь – 

помощник и разрушитель 

Углубить  знания детей о роли огня в 

жизни людей, закреплять знание 

правил пожарной безопасности 

 

 

 

  

Май  
  

Занятие 33. Этот День 

Победы 

Закрепить представления о том, как 

защищали русские люди свою 

родину, в годы войны, как люди  

хранят память о ней 

 

 

 

Занятие 34. Мои друзья Закрепить понятие «друзья», учить 

понимать значение дружбы, ценит 

ее, воспитывать чувство 

взаимовыручки.  

 

 

 

Занятие 35.  Насекомые  Закрепить  знания детей о 

насекомых. 

  

 
 

 

 

ОО «Речевое развитие» 
Источники: 

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

М.: Скрипторий,  2016. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера 2016. 

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез, 

2016. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

М.:Сфера 2013.  
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Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
          

Занятие 1. Рассказывание из 

опыта «Как мы провели 

лето» 

Закрепить представление о явлениях 

природы, о родственных 

отношениях, об опасных ситуациях 

во время отдыха.   

 

 

     

 

         

Занятие 2. Любимые сказки 

и рассказы.  

 Учить развернуто высказываться о 

литературных произведениях, 

определять нравственное 

содержание произведения. 

 

 

 

 

 

        

Занятие 3. Пересказ сказки 

«Лиса и Рак» 

Учить связно и последовательно 

пересказывать сказку без помощи 

воспитателя. 

 

 

 

 

         

Занятие 4. Н Калинина 

«Разве так играют», стихи об 

играх детей 

Учить выразительно предавать текст 

без пропусков и повторений, 

упражнять в образовании 

родительного падежа ед. и мн. числа. 

 

 

 

 

         

Занятие 5. Рассматривание и 

описание картины 

И.Шишкина «Рожь» 

Закрепить представление о явлениях 

природы, учить выделять и называть 

признаки.   

 

 

     

 

         

Занятие 6. Чтение 

В.Драгунский «Друг 

детства».  

  Закрепить представления о 

жанровых особенностях рассказа, 

способствовать формированию 

представлений о нравственной 

категории дружба. 

 

 

 

 

 

        

Занятие 7. Рассказывание 

русской народной сказки 

«Заяц-Хвастун» 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить с новым 

произведением. 

 

 

 

 

         

Занятие 8.  Составление 

рассказа по картине «Строим 

дом». 

 

. Учить подбирать глаголы и 

прилагательные  для характеристики 

действий персонажей. 

 

 

 

 

 

         

           Октябрь 
 

  

Занятие 9. Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака 

«Пудель»  

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные, 

познакомить с произведением 

перевертышем. 

 

 

 
 

 

       _  

Занятие 10. Пересказ сказки  

«Заяц - хвастун»  

Помочь детям составить план 

пересказа сказки, учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана 
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Занятие 11. Английская 

народная сказка «Три 

поросенка» 

 в обр. Михалкова С.  

 

Развивать образность речи, умение 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 

 

 

 

 

 

 

        

Занятие 12. Составление 

рассказа по картине «Дети 

гуляют в осеннем парке».  

Обобщить представления 

полученные на занятиях, прогулках, 

повседневной жизни.  

 

 

    

 

Занятие 13. Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол.  

Учить дошкольников составляя 

описание самостоятельно 

руководствоваться планом. 

 

 

 

Занятие 14.  Чтение 

А.Плещеев «Осень 

наступила», заучивание. 

Повторение потешек о 

домашних животных.  

Учить читать стихотворение в 

спокойном тоне, передавать 

интонацию грусти. 

 

 

 

 

Занятие 15. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Учить составлять небольшой рассказ 

по картине, рассказывать о событиях 

предшествующих изображенным на 

картине, придувать концовку.  

 

 

 

Занятие 16. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый, да 

масленный».Лексико-

грамматические упражнения. 

Познакомить с рнс «Крылатый, 

мохнатый, да масленный», помочь 

понять ее смысл. Упражнять в 

подборе существительных к 

прилагательным. 

 

 

    

 

  

               Ноябрь 
  

Занятие 17. Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораблик» 

- Учить связно рассказывать сказку, 

соблюдая ее композицию, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей. 

 

 

 

 

Занятие 18.  Чтение 

Б.Житков «Как в Москве на 

улицах»  

Закреплять представления о видах 

транспорта, знания правил 

безопасного поведения на дороге, 

последовательно передавать свои 

впечатления от прочитанного.  

 

 

 

 

Занятие 19. Составление 

рассказа по скороговорке 

Формировать навыки связной речи, 

учить использовать в речи 

развернутые и сложноподчиненные 

предложения.  

  

Занятие 20. Чтение С. 

Михалкова «Про мимозу», В. 

Катаева «Цветик-

семицветик»   

Помочь осознать основное 

содержание сказки, необходимость 

помогать людям. 

  

Занятие 21. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в 

кубики».  

Учить придумывать продолжение 

сюжета, название картины, 

воспитывать умение глаголы и 

прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

 

  



 
 

94 

Занятие 22. Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое предложение 

«Заверши предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Учить составлять 

сложноподчиненные предложения. 

  

Занятие 23. Рассказывание 

по картине.  

 Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

  

Занятие 24. Чтение русской 

народной сказки «Крошечка-

Хаврошечка».  

Познакомить со сказкой, помочь 

запомнить начало и концовку сказки. 

Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных.  

  

  

Декабрь 
 

  

Занятие 25. Рассказывание 

на заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ 

на заданную тему; подбирать слова 

сходные по звучанию. 

  

Занятие 26.  Чтение 

нанайской сказки  «Айога».  

 Учить делать правильные выводы из 

содержания сказки, придумывать 

концовку. 

  

        

Занятие 27. Пересказ 

рассказа В.Бианки «Купание 

медвежат».  

Учить детей правильно строить 

предложения, последовательно 

пересказывать литературный текст.  

  

          

Занятие 28. Чтение 

И.Никитин «Встреча зимы» 

Пословицы и поговорки о 

зиме. 

Обобщить представления о приметах 

наступающей зимы, способствовать 

пониманию исторического смысла 

пословиц и поговорок 

  

Занятие 29. Пересказ сказки 

А.Суконцева «Как ежик 

шубку менял» 

Закрепить представления о диких 

животных, умение пересказывать 

рассказы без пропусков и 

повторений, предавать 

эмоциональное состояние героев. 

  

          

Занятие 30  Чтение 

стихотворений о зиме 

Познакомить детей с хорошей 

поэзией, учить выделять образные 

выражения в стихах.  

  

 

 

 

 

Занятие 31. Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды 

 Учить составлять короткий рассказ 

по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды 

  

Занятие 32. Новогодний 

хоровод стихов. 

 Закрепить представление о 

новогоднем празднике, учить 

выразительно читать стихотворения 

  

  

Январь  
  

Занятие 33. Составление 

рассказа по картине «Зима»  

Закрепить представления о зимних 

явлениях природы, учить 

согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени и 

существительное.  
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Занятие 34. Чтение С. 

Есенин «Белая береза», 

народные песенки и потешки 

о природе.  

Закрепить представления о зимнем 

покое растений, помочь 

почувствовать красоту зимней 

природы 

 

  

Занятие 35. Рассказывание 

из коллективного опыта  на 

тему: « Игры зимой». 

Помочь оживить впечатления, 

проанализировать и выбрать 

интересное событие для рассказа.  

  

Занятие 36. Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Познакомить с рассказом Житкова, 

вспомнить другие рассказы.   

  

Занятие 37. Учимся 

говорить правильно. 

М.Яснов «Мирная Считалка» 

чтение. 

Познакомить с предложением, дать 

представление о последовательности 

слов, учить составлять и 

распространять предложение.  

  

Занятие 38. Чтение русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Учить воспринимать образное 

содержание сказки, закреплять 

знание о ее жанровых особенностях, 

композиции, языке.  

  

  

Февраль  

  

Занятие 39. Составление 

рассказа по картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказа по 

картине, при описании событий 

указывать место  и время действия.   

  

Занятие 40 . чтение Я.Аким 

«Кто кому кто?» 

Т.Александрова «Домовенок 

Кузя» 

Закрепить представления о 

родственных связях в семье, знание 

слов обозначающих родственные 

отношения, учить определять 

характер персонажей. 

 

  

Занятие 41. Составление 

рассказа из личного опыта 

«Домашнее животное в 

нашей семье». 

Учить рассказывать о своих 

впечатлениях, отбирая для рассказа 

интересные моменты, учить 

употреблению трудных форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

  

Занятие 42.  Чтение  сказки 

П.Бажова «Серебряное 

копытце. 

  

 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить 

высказывания. 

  

Занятие 43. Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

Учить подбирать глаголы и 

прилагательные к существительным 

«лиса» и «собака», использовать в 

речи сложносочиненные и 

вопросительные предложения.  

  

Занятие 44. Чтение 

С.Черный «Волк», 

рассказывание сказки «Заяц-

Помочь понять смысл и содержание 

сказки, учить воспринимать наиболе 

образные выражения. 
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хвастун» 

Занятие 45. Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине использую свои знания о 

внешнем виде и жизни животных 

  

                  

                Март 

  

Занятие 46. Чтение и 

заучивание И.Сурикова «Вот 

моя деревня…», 

И.Виноградова «Моя страна 

Россия» чтение 

Закрепить знание понятий: страна, 

Родина; воспитывать любовь к 

родным местам, учить высказывать 

свое отношение к услышанным 

произведениям 
 

  

Занятие 47. Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, объяснить 

значение слова «жать», учить в игре 

составлять предложение из 

предложенных слов 

  

Занятие 48. Чтение 

стихотворений о маме 

Благининой Е. «Посидим в 

тишине», Барто А. «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у мам работа 

по дому, воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

  

Занятие 49. Рассказы на 

тему: «Как мы поздравляли 

мам и сотрудников дет.сада», 

дидактическое упражнение 

«Где мы были, мы не 

скажем..» 

Учить детей составлять интересные 

и подробные рассказы из личного 

опыта, импровизировать.  

  

Занятие 50. Чтение 

рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» по выбору 

Познакомить детей с жизнью 

маленьких пингвинов, учить 

образовывать сложносочиненные 

предложения. 

  

Занятие 51. Пересказ 

рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные, 

учить свободно без пропусков 

пересказывать сюжет. 

  

Занятие 52. .  Чтение 

Л.Толстой «Лев и собачка», 

А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов » 

Познакомить с новыми 

произведениями, помочь понять их 

содержание, сделать выводы 

  

Занятие 53. Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с котятами» 

Учить рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным 

на картине, составлять небольшой 

рассказ по картине. 

  

  

Апрель 

  

Занятие 54.  Чтение В.Смит 

«Про летающеую корову», 

перевод  Б.Заходера 

Закрепить представления о 

свойствах воздуха и роли его в 

жизни человека и природы, учить 
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воспринимать юмор произведения. 

 
Занятие 55. Составление 

рассказа из опыта на тему 

«Как мы помогаем маме» 

Упражнять в построении 

предложений, в произнесении фразы 

с разной интонацией. Учить 

подбирать глаголы и прилагательные  

для характеристики действий 

рассказа. 

  

Занятие 56. Чтение 

стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Развивать образность речи, умение 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 

  

Занятие 56. Составление 

рассказа по картине «Лошадь 

с жеребенком» 

Учить составлять описательный 

рассказ, используя наиболее точные 

слова для обозначения цвета и 

величины. 

  

Занятие 57. Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-

ворюга» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные, 

познакомить с произведением К. 

Паустовского. 

 

  

Занятие 59. Обучение 

рассказыванию по теме: 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать составлять рассказы из 

личного опыта. Учить подбирать 

глаголы и прилагательные  для 

характеристики действий 

персонажей. 

  

Занятие 60. Рассказывание 

детям РНС «Сивка-бурка», 

заучивание отрывка 

А.Пушкина «У лукоморья 

дуб зеленый» 

Учить воспринимать образность 

содержания сказки, стихотворения, 

характеры персонажей. 

  

Занятие 61. Составление 

описательного рассказа по 

картинам о диких животных 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине, опираясь на 

план, предложенный воспитателем. 

  

  

                     Май 

  

Занятие 62. Чтение 

А.Пушкин «Сказка о Царе 

Салтане» (отрывок) 

Учить воспринимать поэтические 

образы сказки, закрепить 

представления об особенностях 

сказки, учить сравнивать  

Народные и авторские сказки. 

  

Занятие 63. Составление 

рассказа по картине «Зайцы» 

Учить составлять рассказ по картине 

по предложенному плану, включать 

в рассказ описание внешнего вида 

персонажей и их характеристики. 

  

Занятие 64. Рассказывание 

РНС «Хаврошечка» 

Воспитывать интерес к культуре и 

творчеству разных народов.  

  

Занятие 65. Пересказ 

рассказа Е.Пемяка «Самое 

страшное» 

Закреплять умение подбирать 

определения к заданному слову, 

пересказывать без помощи взрослого 
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Занятие 66. Чтение  

татарской народной сказки 

«Три дочери» и рассказ 

В.Осеевой «Три сына» 

Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

особенности языка и композиции 

сказки и рассказа. 

  

Занятие 67. Составление 

рассказа на тему: «Первый 

день Тани в детском саду» 

Развивать образность речи, умение 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 

  

Занятие 68. Чтение рассказа 

В.Драгунского  «Сверху 

вниз, наискосок», 

лексические упражнния 

Уточнить что такое рассказ, учить 

чувствовать юмор, активизировать 

словарь детей. 

  

Занятие 69. Пересказ 

рассказа Л.Толстого 

«Пожарные собаки» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные, 

познакомить с произведением 

перевертышем. 

 

  

Занятие 70. Чтение РНС 

«Финист – Ясный Сокол» 

Продолжать знакомить детей с 

народной культурой 

  

 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование 

 Источник:  1.Изобразительная деятельность и художественный труд. 
Старшая группа. Комплексные занятия. Автор-составитель О.В.Павлова 
Волгоград.  Учитель 2014. 
2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа. 

М.: Скрипторий,  2016. 

3. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области. 

Старшая группа. Составитель Леонова Н.Н. Волгоград 

 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
          

Занятие 1. «Вечерний 

город» 

Уточнить представления о видах 

домов и их оформлении, упражнять в 

рисовании цветными мелками 

  

         

Занятие 2. «Узорчатые 

полотенца» 

 Учить строить композицию рисунка, 

развивать творчество и воображение 

 

  

        

Занятие 3. «Раскраски на 

тему профессии» 

Упражнять детей в штриховании, 

передавать свое настроение.  

  

 

         

Занятие 4. «Чудо-планета» Развивать технические навыки в 

рисовании красками, 

совершенствовать изобразительные 
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умения 
  

Октябрь 
  

       

         

 

Занятие 5. «Рисуем дерево».   Учить понимать красоту природы, 

совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти 

  

 

       _  

Занятие 6.«Осенние листья»  Учить смешивать краски, 

сравнивать цвета окружающих 

предметов 

  

        

Занятие 7.  «Этот ежик 

непростой… » 

 

Продолжить формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка 

  

 

 

        

Занятие 8. «Дом в котором я 

живу» 

Учить передавать в рисунке форму, 

строение многоэтажного дома.  

  

  

Ноябрь 
  

Занятие 9. «Животных 

рисовать люблю» 

Развивать образное представление, 

воображение, совершенствовать 

умение изображать предметы  

  

Занятие 10. «Мчат 

пожарные машины»  

Учить размещать изображения на 

листе, передавать различия в 

величине изображаемых предметов.  

  

Занятие 11. «Моя любимая 

игрушка»  

Учить рисовать с натуры, передавая 

особенности строения и пропорции 

игрушки. 

  

Занятие 12.  «Иллюстрируем 

небылицы» 

Учить создавать выразительные 

образы, развивать творческое 

воображение, умение смешивать 

краски для получения фантазийных 

оттенков 

  

Занятие 13. «Капельки 

кляксы нам с детства 

знакомы» 

Показать новые способы получения 

абстрактных изображений 

  

  

Декабрь 
  

Занятие 14. « Золотая 

хохлома» декоративное 

рисование 

Учить отличать хохломские изделия 

от изделий других промыслов, 

рисовать элементы «золотой 

хохломы» 

 

  

Занятие 15. «Первый снег на 

дворе» 

Учить создавать сюжетную 

композицию, выделять главное и 

второстепенное, развивать 

композиционные умения. 

  

Занятие 16.  Новогодняя 

открытка 

учить создавать композицию для 

поздравительной открытки 

  

Занятие 17.  «Здравствуй, Совершенствовать умение   
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Дедушка Мороз!» изображать человека, учить видеть 

красоту полученного изображения 
 Январь    

Занятие 18. «Аленушка»  Познакомить с картиной В.М. 

Васнецова «Аленушка»,  учить 

рисовать фигуру человека 

  

Занятие 19. «Рубашка для 

медведя» 

 Познакомить с русской 

национальной одеждой, чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета 

  

Занятие 20.  Покормите 

птиц зимой.  

 Учить рисовать птиц, развивать 

представления о цвете и цветовых 

оттенках 

  

Занятие 21. Нарисую море 

я.. 

Продолжить знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства, отражать свои 

представления о море 

  

  

          Февраль 

  

Занятие 22. Обитатели моря 

(продолжение занятия 21) 

Познакомить детей с обитателями 

морей, творчески отражать 

представления о морских животных  

  

        

Занятие 23. На ферме  Учить рисовать домашних 

животных, соблюдая  пропорции. 

  

          

Занятие 24. Кошечка на 

окошечке рисование с 

элементами аппликации 

 Учить детей рисовать кошку, 

передавать движение животного, 

составлять несложную композицию 

  

Занятие 25. Портрет моей 

мамы 

учить передавать портрет мамы в 

рисунке доступными средствами 

выразительности 

  

 

         

  

               Март 

  

          

Занятие 26.  «Веселый 

клоун» 

 Учить рисовать фигуру человека в 

движении  с передачей мимики 

  

 

 

 

 

Занятие 27. Автопортрет Закрепить умение рисовать человека, 

соблюдая пропорции, учить 

создавать фон для изображаемой 

картины 

  

Занятие 28. Рыбка золотая  Учить рисовать рыбок, создавать 

фантазийный образ 

  

  

Апрель 
  

Занятие 29. Цветочный узор 

(декоративное рисование) 

 Учить детей рисовать цветочные 

узоры, заполняя все пространство 

предмета 

  

Занятие 30. Весна идет, Учить понимать содержание картин,   
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весне дорогу! знакомить их со средствами 

выразительности  

Занятие 31. Птичий дом Закреплять знания о геометрических 

фигурах и умение рисовать их, 

совершенствовать технику 

рисования карандашом  

  

Занятие 32. Ласковое 

солнышко 

Развивать воображение, желание 

экспериментировать, расширить 

цветовую палитру  

  

  

Май  
  

Занятие 33. Весенний 

натюрморт 

Учить отличать натюрморты от 

картин другого жанра, составлять 

композиции из весенних цветов и 

веточек.  

  

Занятие 34. Красный в 

точечку жучок… 

Совершенствовать технику 

рисования красками, учить 

составлять композицию  

  

Занятие 35.  На воздушном 

шаре полететь хочу я 

Продолжить знакомство с видами 

транспорта, учить закрашивать 

контур карандашами.  

  

Занятие 36. Цветет сирень в 

саду 

 Учить рисовать сирень, передавать в 

рисунке форму и строение куста 

сирени 

  

 

Лепка 
Источник: 
Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа. 

Комплексные занятия. Автор-составитель О.В.Павлова Волгоград. Учитель 

2014. 

Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области. Старшая 

группа. Составитель Леонова Н.Н. Волгоград 

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

М.: Скрипторий,  2016. 

 

 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
  

Занятие 1. «Огурец и 

свекла» 

 

Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать 

пластилин прямыми движениями 

рук при лепке предметов 
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овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

Учить определять содержание 

своей работы, использовать 

знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Занятие 2 «Лепка по 

замыслу: вылепи 

какие хочешь овощи и 

фрукты» 

Учить определять содержание 

своей работы, использовать 

знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

 

 

 

 

 

  

                   Октябрь 

  

 

 

 

Занятие 7.  .«Яблоки 

и ягоды» 

 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, разной 

величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками 

поделкам. 

 

  

 

 

 

Занятие 8. «Вылепи 

какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, огурца, 

помидора и др.) Учить 

сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими 
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формами, находить сходство и 

различия. Учить передавать в 

лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

  

Ноябрь 

  

Занятие 11. «Грибы» Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы. Учить 

передавать характерные 

признаки. 

 

  

Занятие 12. «Как 

маленький Мишутка 

увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

Учить создавать сказочный образ; 

лепить фигуру медвежонка, 

передавая форму частей. 

Подводить  к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

  

  

Декабрь 

  

Занятие 14.« 

Котенок» 

Учить создавать образ животного. 

Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, 

используя разные приемы. Учить 

передавать  в лепке позу котенка. 

 

  

Занятие 15. «Птичка» Учить лепить птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать 

и прищипывать мелкие части. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

  

 Январь    

Занятие 18. 

«Снегурочка» 

Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки. Закреплять умение 

изображать фигуру человека. 

Упражнять в приемах лепки. 

Воспитывать стремление 
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доводить начатое дело до конца. 

Учить оценивать свою работу. 

Человека 

Занятие 19. «Лепка по 

замыслу» 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество. 

  

  

Февраль 

  

Занятие 22. «Мы 

слепили снеговиков» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

 

  

 

Занятие 23. «Лепка по 

замыслу» 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца. 

Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

  

 

  

                     Март 

  

 

Занятие 26. 

«Кувшинчик» 

Учить создавать изображение 

посуды из целого куска 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия 

пальцами.  Воспитывать 

заботливое отношение к маме. 

  

  

 

 

 

 

Занятие 27. 

«Чашечка» 

Учить создавать изображение 

посуды из целого куска 

ленточным способом. 

  

  

Апрель 

  

Занятие 29. «Зоопарк Развивать воображение,   
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для кукол» творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания 

животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные 

особенности. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

желание и вырабатывать умение 

создавать необходимые атрибуты 

для игр, вызывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности и ее результата. 

 

Занятие 30. «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение создавать 

изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, 

движение. Развивать образные 

представления, воображение. 

  

  

Май  

  

Занятие 33. «Мисочки 

для трех медведей» 

 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Отрабатывать приемы 

лепки. Учить создавать предметы 

для игры – драматизации по 

сказке. 

  

Занятие 34. «Птичка 

клюет зернышки из 

блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами. 

  

 

Конструирование 
 Источник:  1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
  

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. М.: 

«Цветной мир» 2017. 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа. 

М.: Скрипторий,  2016. 

 

 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
  

Занятие 1. 

«Загородки и 

Упражнять в замыкании 

пространства способом 
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заборы» обустраивания плоскостных фигур; 

в различении и назывании четырех 

основных цветов геометрических 

фигур; закреплять представление 

об основных строительных деталях 

конструктора; учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственное решение. 

 

Занятие 2. «Домики 

и сарайчики»  

 Упражнять в  огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; в умении делать 

перекрытия, в усвоении 

пространственных понятий; в 

различении и назывании цветов. 

Развивать самостоятельность  в 

нахождении способов 

конструирования. 

 

  

 

Занятие 3. «Сбор 

природного 

материала для 

последующей 

работы» 

Формировать интерес к ручному 

труду, желание создавать поделки 

своими руками. 

  

 

 

Занятие 4. «Дерево"  Упражнять в создании образа 

дерева из природного материала и 

пластилина 

  

 

  

Октябрь 

  

 

 

 

Занятие 5. «Терема»  

 

                                                                       

 Развивать конструкторские 

навыки; упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями; 

упражнять в различении и 

назывании основных геом. Фигур. 

Развивать фантазию, творчество. 

  

 

  

 

       _  
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Занятие 6.  «Лесной 

детский сад»                        

 Учить организовывать 

пространство для 

конструирования; конструировать 

различные предметы мебели, 

объединять постройки единым 

сюжетом. Развивать 

конструкторские способности, 

пространственное мышление. 

 

  

 

Занятие 7. «Яблоня» 

 

 

 

 

Упражнять в создании образа 

дерева из природного материала и 

пластилина. 

 

  

 

 

 

Занятие 8. 

Коллективная работа 

«Лес» 

 

 

 

Упражнять в умении усложнять 

знакомую поделку 

дополнительными деталями. 

Закреплять умение создавать образ 

дерева с помощью листьев и 

пластилина; развивать умение 

работать коллективно. 

  

  

Ноябрь 

  

Занятие 9. 

«Грузовые 

автомобили»  

 

 

 

 

                          

Дать обобщенное представления о 

грузовом транспорте; упражнять в 

его конструировании. Дать 

представление о строительной 

детали – цилиндре и его свойствах; 

уточнять представления о г. 

фигурах; развивать способность к 

плоскостному моделированию 

  

02.11.2017   

Занятие10.  

«Мосты» 

                          

Дать представление о мостах, их 

значении, строении; упражнять в 

строительстве мостов, умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали. 

  

Занятие 11. 

«Птичка» 

Упражнять в создании образа 

птички знакомым способом с 
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помощью листьев и пластилина. 

 

Занятие 12. 

«Улитка» 

Упражнять в создании образа 

улитки с помощью пластилина и 

шишки 

. 

23.11.2017   

Занятие 13. «Ежик» Упражнять в создании образа 

ежика помощью пластилина и 

шишки 

 

  

  

Декабрь 

  

Занятие 14 

«Кораблик» 

 

                                                                   

 

 

 

 Дать представление о разных 

видах судов, упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности, развивать 

конструкторские навыки. 

  

                                                   

Занятие 15. 

«Самолеты» 

 Дать представление о самолетах. 

Упражнять в конструировании 

самолетов по образцу, развивать 

умение намечать 

последовательность строительства. 

  

Занятие 16. «Белый 

снежок» 

 

Упражнять в изготовлении 

композиции из салфеток. 

  

Занятие 

17.«Снеговик» 

Упражнять в изготовлении 

снеговика из ваты. 

  

  

Январь  

  

Занятие 18. 

«Повторение» 

 

                                             

 Закреплять представление об 

объемных геометрических формах, 

их различение. Упражнять в 

моделировании по схеме. 

 

  

Занятие 19.  
«Повторение» 

 Упражнять в конструировании по 

уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в 

18.01.2018   
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умении строить элементарные 

схемы; уточнять пространственные 

понятия. 

Занятие 20. 

«Снежинка» 

Упражнять в изготовлении 

снежинки из бумаги. 

 

  

  

Февраль 

  

Занятие 21. «Дома»  Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, 

инициативу. 

  

Занятие 22.  

«Машины» 

 Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с несложных 

образцов построек и 

использовании  их в 

конструировании; формировать 

представление о колесах и осях, о 

способах их крепления. 

  

 

Занятие 23. 

«Волшебный 

квадрат» 

Познакомить детей с техникой 

оригами 

Учить детей создавать образ 

собачки из бумаги техникой 

оригами. 

  

Занятие 24.  

«Собачка» 

 

 

Учить детей создавать образ 

собачки из бумаги техникой 

оригами. 

Упражнять в умении изготовлять 

поделки техникой оригами. 

  

  

Март 

  

 

 

Занятие 25. 

«Роботы» 

  Упражнять в создании схем и 

чертежей, развивать воображение, 

внимание, сообразительность, 

стремление к 

экспериментированию; 

формировать представление об 

объемных телах, их форме, 

размере, количестве. 

01.03.2018   
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Занятие 26. «Улица»   Упражнять в рисовании планов; 

учить воплощать задуманное, 

совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать 

творческие способности, глазомер. 

  

 

 

 

 

Занятие 27. «Цветы 

для мамы» 

 

 

Упражнять в создании композиции 

«Цветы» с помощью карандашной 

стружки 

  

 Занятие 28. 
«Веточка мимозы» 

Упражнять в создании образа 

мимозы, используя кусочки 

салфетки. 

  

  

Апрель 

  

Занятие 29. 

«Ракеты» 

 

                                            

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, 

их назначении, развивать 

конструкторские навыки, 

упражнять в создании схем 

будущих построек, развивать 

пространственное мышление  

  

Занятие 30.  
«Мосты» 

Упражнять в конструировании 

мостов, совершенствовать 

конструкторские навыки; развивать 

внимание, сообразительность 

  

Занятие 31. «Тучка и 

дождик» 

Упражнять в создании образа 

тучки и капелек дождя, используя 

рис. 

19.04.2018   

 

Занятие 32. 

«Одуванчик» 

Упражнять в создании образа 

цветка, используя пшено. 

  

  

Май  

  

Занятие 33. «Суда» 

 

  Упражнять в построении  

изображений судов и 

конструирование по ним, развивать 

внимание  и память. 

  

Занятие 34.  

«Архитектура и 

дизайн» 

Развивать творческие и 

конструкторские способности, 

изобретательность, фантазию; 

образное и пространственное 
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мышление. 

Занятие 35. 

«Солнышко» 

 

Упражнять в создании образа 

солнышка из вермишели (лапша и 

кольцо) 

 

  

Занятие 36. «Цветы» 

 

Упражнять в создании образа 

цветка из вермишели. 

 

  

 

Аппликация  
 Источник:  
1. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 
группа. Комплексные занятия. Автор-составитель О.В.Павлова Волгоград. 
Учитель 2014. 
2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа. 

М.: Скрипторий,  2016. 

 

Название темы Задачи  План Факт 
  

Сентябрь 
          

Занятие 1. Мой город Учить  обводить и вырезать 

геометрические фигуры и составлять  из 

них композиции 

  

         

Занятие 2.  Путешествие 

веревочки 

 Учить  выполнять аппликацию с 

использованием шерстяной нити, делая 

эскиз рисунка 

  

        

Занятие 3. Осенние 

фантазии 

 Учить различать предметы по величине, 

составлять узор из растительных 

элементов                    

  

 

         

   

                   Октябрь 

  

 

         

Занятие 4. Волшебные 

фигуры 

Учить составлять декоративную 

композицию из геометрических фигур, 

изображать стилизованных птиц, 

животных, человека 

  

       

         

 

Занятие 5. «Натюрморт 

из фруктов».  

 Совершенствовать технику вырезанию 

округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое, соблюдая пропорции 

  

 

       _  

      

                        Ноябрь 

  

        

Занятие 6.  Петушок, 

петушок, золотой 

гребешок 

Учить выполнять аппликацию путем 

приклеивания мелко нарезанной цветной 

пряжи  

  

 

 

        

Занятие 7. Как Учить вырезать из прямоугольника овал,   
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муравьишка помогал 

старшим 

срезая углы, воспитывать аккуратность 

  

Декабрь 
  

Занятие 8. Снегурочка  Познакомить детей с женским русским 

сарафаном, учить украшать изделие 

аппликативными или графическими 

средствами  

  

Занятие 9.  Новогодний 

маскарад 

Учить вырезать симметричные фигуры 

из бумаги, сложенной вдвое, составлять 

из них композицию 

  

  

Январь 
  

Занятие 10. Меня не 

растили, из снега 

слепили 

Совершенствовать технику вырезания 

круга из квадрата, уметь готовить 

пропорциональные друг другу элементы 

  

                 

             Февраль 

  

Занятие 11.  Кто имеет 

пятачок не зажатый в 

кулачок? 

Учить находить в окружающих 

предметах круг и овал, вырезать их из 

квадратов и прямоугольников 

 

  

Занятие 12. Аленький 

цветочек 

 Учить  создавать объемные намазывая 

частично деталь с клеем 

  

   

                             Март 

  

Занятие 13. Весенний 

букет 

(открытка для мамы) 

Учить вырезать цветы и листья из 

квадратов и прямоугольников, 

составлять композицию из цветов 
                

  

          

Занятие 14.  Чудесные 

превращения круга 

 Учить создавать предметные 

изображения на основе простейшей 

геометрической фигуры, развивать 

чувство композиции 

  

 

 

 

 

Занятие 15. Чудесные 

превращения 

прямоугольника 

Учить создавать предметные 

изображения на основе простейшей 

геометрической фигуры, развивать 

чувство композиции 

  

  

Апрель 
  

Занятие 16. Фокусник 

шляпу в руки возьмет 

 Учить вырезать детали из бумаги, 

сложенной дважды пополам, гармошкой, 

воспитывать умение работать 

коллективом 

  

Занятие 17.  Люблю 

березку русскую  

Дать представление о березе как одном 

из символов России, закреплять умение 

вырезывать округлые формы 
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Май  
  

Занятие 18. Наша 

клумба (коллективная 

работа) 

Вырезать цветы из бумажных квадратов 

сложенных дважды по диагонали, 

совершенствовать технику работы с 

ножницами и клеем  

  

Занятие 19.  Над нашей 

клумбой бабочки летают 

Учить вырезать бабочек из сложенных 

вдвое листов бумаги, декоративные 

детали, пропорциональные размерам 

бабочки 

 

  

 

 

6. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Предметно-развивающая среда оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с 

учётом возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между 

собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В старшей 

группе №1 предметно-развивающая среда представлена центрами детской 

деятельности. 
 

1. Центр сюжетно-ролевой игры:  

   - Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.  

 - Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина.  

 - Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой посуды(средний).  

 -  Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).  

 -  Коляски для кукол (2 шт.)  

 -  Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.  

 -  Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п. 

 -  Предметы-заместители.   

 - Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Поликлиника», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Ателье», «Мастерская», «Супермаркет» и др., 

которые содержат все необходимые атрибуты для этих игр;  
 

2. Центр Математики:  

Островок размышлений», «Игротека»  

  -  Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.  

  -  Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна. 

  - Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор», «Математические бусы», 

«Уникуб» и др. 
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  -  Рабочие тетради по математике. 

  -  Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной 

доски, наборы объемных геометрических фигур. 

  - «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

  -  Счетные палочки, учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

  -  Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

  -  Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери 

бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных преобразований; 

игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

  -  Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

  -  Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

 -   Настольно-печатные игры: лото «Цифры», «Геометрические фигуры, 

«Хитрые предметы», «Часть и целое», развивающие пазлы с цифрами 

«Пчелка», кубики с цифрами и математическими знаками;  

 -   Разнообразные дидактические игры: «Третий лишний», «Сосчитай до 10», 

«Найди 5 отличий», «Найди сходства и различия», «Умные клеточки», 

«Занимательный квадрат», «Найдите пары».  
 

3. Центр дидактической игры: 

   Грамматический уголок.  

  -  Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания  

    («Мыльные пузыри», надувные игрушки).  

  -  Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты).  

  - Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).  

  -  Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

  -  Разнообразные дидактические игры по развитию речи: «Закончи 

предложение», «Исправь ошибку», «Какое слово отличается от других?», 

«Какое слово самое короткое / самое длинное?», «Назови ласково», «Отгадай 

загадки», «Подбери признак / действие», «Подскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Собери предложение», «Что лишнее?», «Что не так?», «Что 

общего и чем отличаются?»;  

Материал по познавательной деятельности.  

1. Наборы картинок для классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п.  
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2. Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).  

3. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.).  

4. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей).  

5. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые).  

6. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями.  

8. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
 

- картотека презентаций: по театрализованной деятельности, по 

экологической культуре;  

-  картотеки пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастик – 

направленных на физическое развитие, формирование здорового образа 

жизни, мелкой и крупной моторики,   

-  картотека подвижных и малоподвижных игр, направлена на развитие 

ловкости и внимательности ребенка, развитие вестибулярного аппарата, на 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

- картотека экспериментов на развитие любознательности ребенка, 

материалы для экспериментирования, пособия, энциклопедии, детская 

литература;  
 

4.Центр экспериментирования.  

  1. Центр воды и песка: «Лаборатория»  

 -  Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники.  

 -   Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).  

 -   Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.  

 -  Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды.  

 -  Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас, бинокли, различные часы.  

 -  Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта.  

 -  Набор для опытов с магнитом.  

 -  Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель).  

 -   Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля.  
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 - Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий).  

 -  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

2. Растения характерные для различных времен года:  

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары;  

- зимой – зимний огород: посадка лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.;  

- летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков.  
 

   Календарь природы: «Метеостанция»  

1. Картина сезона, модели года, суток.  

2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день.  

3. Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают 

птиц, которых видели.  

4. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».  

5. Календарь наблюдения за солнцестоянием; дневник наблюдений, где 

зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения.  

-  Центр природы оснащен экологическими играми «Времена года», 

«Правила природы», «Части суток», также содержит весь необходимый 

материал для этого центра: лейки, ведерки, грабли, лопатки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.  
 

5. Центр конструирования: 

         «Конструкторское бюро»  

  -  Крупный строительный конструктор.  

  -  Средний строительный конструктор.  

  -  Мелкий строительный конструктор.  

  - Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, 

мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка.  

  -  Конструкторы типа «Лего», металлический конструктор, развивающие 

пазлы, мозаика, магнитная доска.   

  - Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников).  

  - Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи.  

  - «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

самолет, вертолет.  
 

6. Центр по правилам дорожного движения:  
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    Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, жезл)  

 -  Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, из плотной 

бумаги, чтобы можно было складывать и убирать.  

 -   Мелкий транспорт.  

 -   Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.  

 -   Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 - дидактические игры по ППД: «Светофор», «Правила дорожного 

движения», «Правила пешехода», а также настольные игры по ПДД: «Гонки 

в песках», лото «Машины», «Дорожный лабиринт», а также развивающие 

пазлы;  
 

7. Центр художественного творчества: 

  «Волшебный мелок», «Королевство кисточки»  

      - Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин.  

     - Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка, фольга, бархатная бумага, гофрированная бумага.   

    -  Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, клейстер, 

палитра, баночки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти.  

   - Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, перышки и т.п.  

   - Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д.  
 

8. Центр Книги: 

   «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека»  

 -  Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика.  

 -  Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

 -   Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

 -  Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей России, 

Липецкой области, Липецка.  
 

9. Центр Музыки:  

    «Музыкальный салон»  

 - Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, детская гитара, маракасы, 

труба.  

 -  Магнитофон.  

 - Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П.И. 

Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С. 

Рахманинова и др.  
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-  пособия по музыке: «Музыкальный букварь» И. Кошминой, «Музыка» Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина; демонстрационный материал 

«Музыкальные инструменты».  

- Дидактические игры по музыке: «Бубенчики», «Лесенка», «Узнай по 

звуку», «Угадай мелодию»;  
 

10. Центр Спорта и Здоровья:  

       «Уголок здоровья»  

 -  Мячи большие, малые, средние.  

 -  Обручи, толстая веревка или шнур, флажки, гимнастические палки, 

кольцеброс.  

 -   Кегли, кольца, султанчики, кубики.  

 - «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

 - Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

 -  Детская баскетбольная корзина, длинная и короткая скакалки, бадминтон, 

«Летающие тарелки».  

 -  Мешочек с грузом малый и большой.  

 - Дорожки движения для бодрящей гимнастики.  

 -  Нетрадиционное спортивное оборудование (см. «Обруч». -2002. -№ 1. - с.-  

12, «Игра и дети». -2004. -№ 3. -с-22). 
 

11. Центр театрализованной деятельности:  

      «Театр сказок»  

-   Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.  

 -  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый).  

 -  Атрибуты для теневого театра.   

 -   Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).  

 -   Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 -  конусы с головками насадками, маски, шапочки, различные декорации; 

есть театр на фланелеграфе.   
 

12. Центр краеведения.  

  -  Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность); «Наш край» (медицина, спорт, культура, 

образование, промышленность) 

 -   Предметы искусства, предметы одежды и быта.  

 -   Художественная литература: стихи, сказка, рассказы о городе и Липецком 

крае.  

 -   Традиции, обычаи, фольклор Липецкого края.  

 -  Флаги, гербы и другая символика городов Липецкой области, Липецка, 

России.  

 -   Видео презентации «Моя Родина», «Город металлургов» и др.  

 - Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.  

 -  Куклы в национальных костюмах.  
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 -  Альбом одежды («всех времен и народов»).  

 -  Выставка информационного плаката для родителей и детей: «Липецк – 

жемчужина России!», «Моя родина Липецкий край».  

 -   Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение  
«Знакомим ребенка 

с малой Родиной» 

«Обучение 

плаванию» 

«Талант-восьмое 

чудо света» 

«Ладушки» 

Групповые комнаты 

страших и 

подготовительных 

групп, оснащенные 

необходимым 

оборудованием 

Плавательный 

бассейн, душевая 

комната, 

раздевалка, 

туалетная комната, 

3 сушильных 

аппарата 

Спортивный зал, 

мультимедийная 

установка, 

музыкальный центр 

Музыкальный зал 

мультимедийная 

установка, 

музыкальный центр 

Методическое обеспечение  
- Программа по 

краеведению 

«Знакомим ребенка с 

малой Родиной» 

(Стрельникова Н.В., 

Белкина В.М., 

Иноземцева О.А.)  

- Шальнев Б.М., 

Шахов В.В. 

Липецкая 

энциклопедия. – 

Липецк, 1999. 

- Шахов В.В. 

Сказание о земле 

Липецкой. – Липецк, 

2003 

- Программа 

«Обучение 

плаванию в 

детском саду» (под 

ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, 

Т.А. Бегиной) 

- Программа по 

хореографии «Талант-

восьмое чудо света» 

(Елагина М.А.), 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

(И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

Средства реализации  
Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

энциклопедии, карта 

Липецкой области, 

дидактические игры 

Ласты,обручи, 

резиновые мячи 

разных диаметров, 

круги, 

плавательные 

доски, 

плавательные 

шапочки, очки 

Индивидуальные 

коврики, обручи, 

костюмы. 

Музыкальная 

библиотека, ленты, 

платочки. Фото и 

видеоматериал 

Музыкальная 

библиотека 

Режим образовательной деятельности  
1 раз в неделю: 

старшая группа – 25 

минут; 

подготовительная 

группа – 30 минут 

Форма организации: 

1 раз в неделю: 

старшая группа – 

25 минут; 

Подготовительная 

группа – 30 минут. 

Форма 

1 раз в неделю в 

соответствии с 

расписанием: старшая 

группа – 25 минут, 

подготовитея группа – 

30 минут. 

2 раза в неделю в 

соответствии с 

расписанием: 

младшая – 10 мин., 2-

я мл. – 15 мин., 

средняя группа – 20 
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групповая организации: 

подгрупповая 

Форма организации – 

групповая 

минут, старшая 

группа – 25 минут, 

подготовительная – 30 

мин. 

Форма организации – 

групповая 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация 
 

1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована рабочая 

программа 
Программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет. 

 

2. Используемые примерные программы 
Содержание обязательной части рабочей программы соответствует 

требованиям основной образовательной программы ДОУ №6 с учетом 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

   

 3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 

Формы работы: 

 Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 



 
 

121 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

 Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

 Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность.  

 

 

 

 

 

  


