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I. Целевой раздел программы (обязательная часть): 
  

1. Пояснительная записка: 

  

Рабочая программа – разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 35» 2015 года и отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в группе старшего возраста. 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель Программы:  воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Эта  цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской и 

продуктивной конструктивной, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы. 

Для достижения этой цели решается очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Перед 

воспитателем ставится ряд первоочередных задач: 

- Развивающие занятия.  

- Эмоциональное благополучие.  

- Справедливость и равноправие.  

- Детско-взрослое сообщество.  

- Формирование ценностных представлений.  

- ПДР (пространство детской реализации).  

- Нацеленность на дальнейшее образование.  

- Региональный компонент.  

- Предметно-пространственная среда.  

- Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

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

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 



Программа разработана на основе требований Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

— 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»; 

Программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Принципы, способствующие реализации программы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 



 Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

 среды организации. 

 

1.3. Сведения о семьях воспитанников 

Педагоги старшей группы  МАДОУ «Детский сад № 35» строят свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В старшей группе  «Знайки»  

изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 
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Матери 6% 82% 12% 0% 96% 0% 4% 0% 

 

Социальный статус семей 

 

Статус Отцы Матери 

Служащие 58% 59% 

Рабочие 19% 9% 

Бизнесмены 23% 5% 

Занятые домашним 

хозяйством 
0% 27% 

 

 

 



1.4. Возрастные характеристики детей 5-6 лет: 

 

Физическое развитие: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию 

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

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие: 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости 



от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие: 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается 

в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять 

роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

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

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 



1.5. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 
 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы 

— чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном роде (поселке, селе), о 

некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что России Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва —столица нашей Родины, первичные 

представления о г дарственных символах — флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы Элементарные представления о сути 

основных государственных праздников — День Победы, День защитника Отечества, 8 

Марта, День космонавтики, Новый год. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной тельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии 

и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. Способность понимать поставленную 

задачу (что нужно дела способы ее достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы. 1 дели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать (высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 



 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

♦ Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

♦ Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

♦ Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

♦ В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

♦ Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

♦ Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

♦ Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

♦ Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

♦ Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

♦ Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

♦ Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

♦ Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

♦ Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

♦ Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

♦ Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра». 

♦ Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

♦ Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

♦ Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

♦ Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

♦ Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. ♦ Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 
♦ Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

♦ Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

♦ Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

♦ Называть текущий день недели. 

♦ Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

♦ Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Конструировать по собственному замыслу. 

♦ Анализировать образец постройки. 

♦ Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

♦ Создавать постройки по рисунку, схеме. 

♦ Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

♦ Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

♦ Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

♦ Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

♦ Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг — трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

♦ Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

♦ Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон — растительность — труд людей). 

♦ Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). Иметь первичные 

представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять 

интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

♦ Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

♦ Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений). 

♦ Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

♦ Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких 

сородичей» домашних животных. 

♦ Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 



климатических зон. 

♦ Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

♦ Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

♦ Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

♦ Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

♦ Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

♦ Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

♦ Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

♦ Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

♦ Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи    
♦ Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

♦ Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

♦ Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

♦ Определять место звука в слове. 

♦ Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

♦ Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

♦ Иметь достаточно богатый словарный запас. 

♦ Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

♦ Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

♦ Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

♦ Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

♦ Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

♦ Выучить небольшое стихотворение. 

♦ Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

♦ Назвать жанр произведения. 

♦ Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

♦ Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

♦ Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

♦ Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 



интерес к искусству. 

♦ Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

♦ Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

♦ Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

♦ Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 

♦ Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

♦ Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

♦ Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

♦ Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

♦ Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

♦ Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

♦ Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

♦ Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

♦ Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

♦ Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

♦ Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении). 

♦ Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

♦ Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

♦ После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

♦ Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

♦ Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки) 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

♦ Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

♦ Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

♦ Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

♦ Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 



♦ Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

♦ Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

♦ Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

♦ Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

♦ Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

♦ Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

♦ Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

♦ Кататься на самокате. 

♦ Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

♦ Плавать (произвольно). 

♦ Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

♦ Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

♦ Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 



 

II. Содержательный раздел 

 
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

2.1. Направления развития: 

Социально-коммуникативное развитие включает: 

Социализацию, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие включает: 

Формирование элементарных математических представлений (количество, величина, 

форма, ориентировка в пространстве. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие, 

дидактические игры). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы (сезонные наблюдения). 

Речевое развитие включает: 

Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь). 

Художественная  литература. 

Художественно-эстетическое развитие включает: 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация). 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Физическое развитие включает: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 



2.2 Организация образовательного процесса: 

Выбор и комплексирование программ воспитания, 

образования и развития детей 5-6 лет. 

 

Направления развития и цели Программы 

Парциальн. 

программы, 

технологии 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

2.Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
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Губанова;  

 

«Нравственное 

воспитание в 

детском саду» 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 

 

«Трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова; 

 

«Нравственно-

трудовое 

воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова; 

 

Дошкольни

ку об 

истории и 

культуре 

России» 

Г.Н. 

Данилина, 

методическ

ое пособие; 

 

«Я – 

человек». 

Программа 

по 

социальном

у развитию 

дошкольник

ов С.А. 

Козлова; 

 

«Приобщен

ие детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

О.Л. 

Князева, 

М.Д. 

Маханёва; 

 

«Мы живем 

в России» 

Н.Г. 

Зеленова, 

методическо

е пособие 

 

«Конструир

ование и 

ручной труд 

в детском 

саду» Л.В. 

Куцакова; 

 



произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей 

с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного результата.  Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян,  пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

4.Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых.  



Безопасность на дорогах.  
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на 

санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в  быту  

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

2.Познавательное развитие. 

 1.Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
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пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями 

а 
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направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять  свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

2.Развитие познавательно - исследовательской деятельности: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

«Наш дом 

природа» 
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Рыжова. 



исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими  играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

3. Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать 

за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей 

с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и 



животными различных климатических зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

3.Речевое развитие. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

 

«Развитие 
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саду» 

под редакцией 

В.В. Гербовой 



Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

4. Художественно-эстетическое. 
Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 
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зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

ИЗО деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным  

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том  числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 
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все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобра- 

зительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 



Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.     

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 



Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению 

к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 



строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 



самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

5.Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

От рождения до 

школы. 

Примерная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой.-3-е 

изд., испр. и 

доп.-

- «Школа 

здорового 

человека» 

Г.И. Кулик, 

Н.Н. 

Сергиенко; 

 



Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

М.:МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2014-

368с. 

 

«Оздоровительн

ая гимнастика 

для детей 3-7 

лет» Л.И. 

Пензулаева 

 

«Физкультурны

е занятия в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

                    

2.3. Вариативность форм образовательной деятельности 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

• режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 



 Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

*Театрализован

ные игры 

*Дидактические 

игры 

3-7 лет 

младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование;к

онструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение 

к элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 

группы 

Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и 

* образ Я 

* семья 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 

группы 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 



Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

школе 

группы 

моделирование, 

чтение 

деятельность, 

театрализация 

4. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

3-7 лет 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

Деятельность 

 

6.Формирован

ие 

основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

5-7 лет 

старшая и 

подг 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 



Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслужи 

вание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Продуктивная 

деятельность 



Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки своими 

руками. 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, 

создание альбомов. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Образовательна

я область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка 

атрибутов, пошив костюмов, подготовка праздничных 

поздравлений для детей). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

8. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мы-читающая семья», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и другие. 

 
 



Формы работы с детьми 5-6 лет по образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Содержани

е 
Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирован

ие с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- 

Чтение,ра

зучивани

е 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  



Содержани

е 
Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

2. Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи  

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе группы 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 
 

 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

«Речевое развитие» 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

2.  Консультирование и анкетирование  родителей. 

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком с согласия родителей на медико-педагогической комиссии . 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей  . Использование речевых карт с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (музей, библиотека) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Золотая осень», 

«Космос», «Наши предки», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
 

 

 



Формы работы с детьми образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

2. Детское 

экспериментирова 

ние 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его пр.деятел.: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

2. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 



Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

 Анкетирование и консультации для родителей».  

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности  

 

Формы работы с детьми по образовательной области   

«Художественно - эстетическое  развитие» 

 

Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирова

ние 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

 

4. Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 



Содержание Возраст 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 



целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.. 

 

III. Организационный раздел 

Режим дня старшей группы «Знайки»  

на 2020 – 2021 учебный год   в холодный период 
 

Приём детей  
(общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; 

развитие общения; нравственное воспитание; 

формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; воспитание культурно-гигиенических 

навыков); утренняя гимнастика 

 

6.45 – 8.30 

Подготовка к завтраку (поручения; дежурство) 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических 

навыков; культурно – гигиенические навыки; культура 

приёма пищи) 

 

8.30 – 8.45 

Утренний круг,  подготовка к занятиям (поручения; 

дежурство) 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(занятия) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

2-й завтрак 9.55– 10.05 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (развитие социального и эмоционального 

интеллекта; развитие общения; подвижные игры; 

наблюдения; общественно-полезный труд; труд в 

природе; безопасное поведение в природе) 

3-е занятие – физкультура на воздухе (в конце 

прогулки) 

 

10.05-12.25 

 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания и уважение к труду взрослых; 

самообслуживание) 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду (поручения; дежурство) 

Обед (формирование культурно-гигиенических 

навыков, культурно – гигиенические навыки; культура 

приёма пищи) 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну.  13.10-15.00 



Сон (дневной отдых) 

Постепенный подъём (закаливающие процедуры; 

воспитание культурно – гигиенических навыков, 

культурно – гигиенические навыки; спокойные игры) 

 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игровая деятельность; ситуативные беседы; 

творческая деятельность (развитие общения; 

формирование личности ребенка) 

15.25-15.50 

Дополнительное образование (кружки) 

(старшая группа – занятие) 

15.50-16.15 

Подготовка к полднику (поручения; дежурство) 

Уплотнённый полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков; культурно - гигиенические 

навыки; культура приёма пищи) 

 

16.15-16.30 

Игры; самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития (нравственное воспитание; усвоение 

общепринятых норм поведения) 

16.30-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Уход детей домой 

16.50 - 18.45 

 

 

 

3.2.Проектирование педагогического процесса в старшей  группе «Знайки» 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1- ая половина дня 2- ая половина дня 

 1. 

 
Физическое развитие  Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег) 

 Гигиенические процедуры, занятия 

физкультурой) 

 Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в солнечную 

погоду, обширное умывание, полоскание 

горла) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

 Сон с доступом 

свежего воздуха (режим 

индивидуального 

пробуждения) 

 Гимнастика 

пробуждения 

  Закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

контрастные воздушные 

ванны) 

  Физкультурные 

досуги (игры и развлечения) 

  Прогулка 

(индивидуальная работа) 

 

2. Познавательное, 

речевое  развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность  познавательного цикла 

 Наблюдения в природе, на 

экологической тропе 

 Целевые прогулки  

 Экскурсии  

 Экспериментирование 

  Индивидуальная 

работа 

  Развивающие игры 

  Интеллектуальные 

досуги (викторины, КВН) 

  Занятия по интересам 

(студии, подготовительная 

работа по проектам) 

  Проектная 

деятельность 



3. Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Эстетика быта 

  Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе  

  Тематические досуги 

в игровой форме 

  Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

  ОБЖ – беседы и 

игровые ситуации, книжный 

уголок (проекты) 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная 

деятельность  художественно-

эстетического цикла 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участок) 

 Посещение детских спектаклей 

 Посещение детской библиотеки 

  Посещение Третьяковской галереи 

  Самостоятельная 

творческая деятельность: 

- изобразительная 

деятельность 

- театрализованная 

деятельность 

- творчество и игры  

  Творческие мастерские в 

группах или в изостудии, 

проекты 

  Досуги (музыкальные и 

театральные) 

  Творческие проекты 

   Ежедневная  нагрузка в соответствии с СанПиН. 

 

3.3. Учебный план в старшей группе «Знайки» 

 

Непосредственно образовательная деятельность Время 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Ознакомление с художественной литературой 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Ознакомление с природой, ознакомление с предметами и 

социальным окружением 

1 раз в неделю 

Художественный труд, конструирование 1 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка Чередуется через неделю 

Аппликация Чередуется через неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура 3 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий 

 

 

 



3.4. Тематическое планирование на 2020-2021 год в старшей группе  

 

Месяц  Тема недели Цель  
се

н
тя

б
р

ь
 

1 неделя День знаний.  развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе. 

2 неделя Если хочешь быть 

здоров 

уточнять и расширять представления детей о правилах 

поведения в общественных местах на примере 

поликлиники; дать детям представление об устройстве и 

функционировании человеческого организма; довести до 

сознания детей необходимость бережного отношения к 

себе и другим 

3 неделя Овощи  

и фрукты 

на нашем столе 

 

продолжать знакомить детей с плодовыми культурами 

средней полосы, обобщить и систематизировать знания о 

развитии и росте растений, развивать умение рассказывать 

об объектах живой природы 

4 неделя  Береги себя Уточнить и расширить представления детей о доме-жилище человека, расширить 

представления детей о том, какое поведение опасно, развивать умение избегать опасности, соблюдать 

меры предосторожности. Научить детей пользоваться телефоном службы спасения; расширить  

представления детей о безопасном поведении 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя Русская изба Обобщить представление детей о некоторых правилах и 

нормах поведения в различных ситуациях; познакомить с 

некоторыми устаревшими формами вежливого обращения 

и с некоторыми русскими национальными традициями 

приема гостей; приобщать детей к русской национальной 

культуре 

2 неделя Книги в дорогу Продолжать знакомить детей с правилами поведения в 

общественных местах; уточнить представления детей о 

библиотеке, развить интерес к печатному слову; 

воспитывать бережное отношение к книге 

3 неделя Осень Обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках осени; продолжать учить 

самостоятельно находить их, продолжать учить 

устанавливать связи между сезонными признаками в 

природе и образом жизни растений, развивать умение 

исследовать объекты живой и неживой природы 

4 неделя Мой район Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города, района, улицы; 

развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами традиционной  

системы составления плана; развивать умение наблюдать и описывать (А.А. Вахрушев, стр. 308). 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Карта и глобус 

 

Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара; дать 

детям элементарные представления о том, что существуют 

разные области земли, которые отличаются по своим природным 

условиям и обозначаются на глобусе по-разному 

2 неделя Транспорт 

 

Обобщить и систематизировать представления детей о способах 

и особенностях передвижения человека в разных средах; 

продолжать знакомить детей с законами, по которым 

систематизируются знания в форме наглядных моделей 

3 неделя Северный полюс Познакомить детей с особенностями природных условий 

Крайнего севера; формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания 

4 неделя Тундра Познакомить детей с особенностями природных условий тундры; формировать у детей  

элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой  

обитания; развивать способность анализировать (А.А.Вахрушев, стр. 317). 

 

 



д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Жители тундры Продолжать знакомить детей с образом жизни и бытом 

коренных жителей тундры; развивать умение находить 

закономерности в климатических условиях и образе 

2 неделя Тайга 

 

познакомить детей с особенностями природных условий 

тайги; формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания; развивать интерес к познанию природы, 

поощрять самостоятельные «открытия» 

 

3 неделя Волшебница -зима Обобщить и систематизировать представление детей о 

характерных признаках зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить их; продолжать учить 

устанавливать связи между сезонными изменениями в 

природе и образом жизни животных; воспитывать чувство 

симпатии к родной природе 

4 неделя Новогодний хоровод продолжать знакомить детей с новогодними традициями  

русского народа, закладывать основы праздничной 

культуры, дать представление о величине России через 

знакомство с временными поясами 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Каникулы   

2 неделя Зимние чудеса 

(вспоминаем 

праздники, 

эксперименты со 

снегом, льдом, 

водой) 

продолжать развивать у детей умение анализировать, 

находить взаимосвязи, показать детям, что вода меняет 

свое состояние в зависимости от температуры, наблюдать 

за свойствами снега, развивать экспериментальную 

деятельность 

3 неделя Что изменилось 

зимой? 

Познакомить детей с особенностями природных условий 

леса; дать детям элементарные представления о лесе, как о 

зеленом доме растений и животных; формировать у детей 

представления о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания; развивать у детей интерес 

к познанию природы 

4 неделя Гжель Познакомить детей с особенностями изделий гжельских 

мастеров; с историей возникновения этого  промысла; 

воспитывать эстетическое восприятие произведений 

искусства. 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Городецкие мастера Познакомить детей с особенностями изделий Городецких 

мастеров, с историей возникновения этого промысла; 

воспитывать эстетическое восприятие предметов 

искусства. 

 

2 неделя Хохлома 

 

Познакомить детей с особенностями и этапами 

изготовления хохломских изделий, историей 

возникновения этого промысла; воспитывать эстетическое 

восприятие произведений искусства. 

 

3 неделя Защитники 

Отечества 

Формирование представлений о Российской Армии, о 

мужчинах, как защитниках «малой» и «большой» родины, 

всех слабых людей, воспитание уважения к Защитникам 

Отечества 

4 неделя Широкая 

Масленица 

продолжать знакомить детей с русскими народными 

обычаями и традициями, с видами устного народного 

творчества 

м
а

р
т 1 неделя Международный 

Женский день-8 

Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, 

желания помогать им, заботиться о них; познакомить с 



марта историей праздника 

2 неделя Улицы Москвы 

 

Продолжить знакомство с историей и культурой города 

Москвы; познакомить с историей возникновения названий 

некоторых улиц города, с изменением их внешнего вида с 

течением времени; развивать интерес к познанию Москвы, 

воспитывать уважение к столице; приобщать детей к 

русской национальной культуре; закреплять умение 

соблюдать правила безопасности на улице. 

 

3 неделя Дымковские 

мастера 

Познакомит детей с особенностями и этапами 

изготовления дымковских изделий и историей 

возникновения этого промысла; закрепить умение 

соблюдать правила безопасности при работе с глиной; 

воспитывать эстетическое восприятие произведений 

искусства. 

 

4 неделя Филимоновская 

игрушка 

Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления филимоновской игрушки, с историей 

возникновения этого промысла; воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства 

(А.А.Вахрушев, стр. 357). 

 

 

ап
р
ел

ь 

1 неделя История русского 

костюма 

Познакомить детей с историей русского национального 

костюма, с особенностями его внешнего вида; учить детей 

сравнивать, описывать, делать выводы; способствовать 

развитию речи; воспитывать интерес и уважение к русской 

культуре 

2 неделя Космическая неделя расширять и уточнять знания детей о космосе, о 

профессии – космонавт, о солнечной системе, воспитывать 

уважение к трудной и опасной профессии космонавта 

3 неделя Ярмарка Обобщить и систематизировать представления детей о 

народных промыслах; продолжать знакомить с русскими 

народными обычаями и традициями; воспитывать интерес 

к фольклору; закрепить умение соблюдать правила 

безопасности в незнакомых местах 

4 неделя Неделя Земли, весны 

и труда 

обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках весны, учить самостоятельно 

видеть их; учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образом жизни животных; 

познакомить детей с природными особенностями весенних 

месяцев; приобщать детей к русской национальной 

культуре; развивать  детей способность наблюдать, 

строить предположения, предлагать способы их проверки, 

делать выводы 

м
ай

 

1 неделя Праздник - День 

Победы  

углублять знания детей о Российской армии, о мужестве 

солдат в годы ВОВ, наградах, которые получают 

защитники отечества в мирное время; учить детей чтить 

память павших бойцов 

2 неделя На каникулы в 

Москву 

Закреплять представления детей о многообразии 

животного мира России; развивать способности 

анализировать, делать выводы; дать детям представления о 

возникновении звука, о его способах передачи и приема и 

о правилах безопасности при прослушивании звуков 

 

3 неделя Неделя семьи закреплять у детей культурно-исторические и 

географические знания о малой родине, воспитывать 

толерантность и уважение к традициям, уважение к 

близким людям 



4 неделя Весна кончается – 

лето начинается 

обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках лета, учить самостоятельно видеть 

их; учить устанавливать связи между сезонными 

изменениями в природе и образом жизни животных; 

познакомить детей с летними месяцами 

5 неделя Лето красное 

пришло 

диагностика и обследование детей 

 

 

3.5  Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в старшей  группе «Знайки». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

 кегли 

 спортивное оборудование для бокса 

 кольцеброс 

 мешочки для метания 

 гимнастические палки 

 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков с цифрами 

 набор карточек с изображением предметов; 

 Математические веера; 

 Математические наборы на каждого ребенка 

 Наборы цифр  

 Счеты 

 Наборы моделей: деление на части 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 

 Игрушки головоломки 

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета 



 Развивающие математические игры 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (5-6) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 Кубики с буквами 

 Наборы тканей, ниток настольный театр  

 Пальчиковый театр 

 Настольно-печатные игры , на развитие фонематического слуха, 

расширение словарого запаса детей 

 Разрезные картинки по изученным худ. произведениям 

 

Центр 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; природные материалы (шишки,  

скорлупа орехов, др.); 

 сотовый конструктор 

 схемы для конструирования 

 мелкие игрушки для обыгрывания построек 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 



 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 цветная бумага 

 ножницы 

 образцы декоративно-прикладного искусства 

 клей 

 лекало 

Центр живой 

природы 

 комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой. 

 Календарь погоды  

 Календарь природы  

 Инструменты для работы в живом уголке 

 Паспорт на комнатные растения 

 лейка 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин»  , «Почта», «Моряки», 

«Таксист» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и 

др); 

 Предметные картинки из серии «Музыкальные инструменты» 

 Магнитофон 

 Разноцветные платочки 

 Книги с детскими песнями 

  Народные костюмы. 

 

 

3.6. Воспитательный план работы с детьми старшего дошкольного возраста на 2020-

2021 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь  Развлечение: «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

 «Праздник урожая». Сбор урожая в 

огороде детского сада 

 Спортивный праздник  «В ногу со 

временем!» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 



 День именинника 

Октябрь  Викторина «Моя безопасность в моих 

руках» 

  «Праздник Осени встречаем»; 

 Выставка поделок из природного 

материала 

 Проектная деятельность «Россия – родина 

моя!» 

 Литературно-поэтический клуб «Отрада»  

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Ноябрь  Викторина: «Волшебная книга»; 

 Досуг «Мама – первое слово», 

посвященное празднованию Дню матери 

 Изготовление кормушек для птиц 

 развлечение «Школа мяча» 

- Клуб «Умники и Умницы» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Декабрь  Изготовление открыток к Новому году 

 Проектная деятельность «Добрый Новый 

год» 

 Фестиваль новогодней песни 

 Новогодний утренник «Дед Мороза в 

гости ждем» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Январь  Выставка детских работ «Зимушка – 

Зима» 

 Театрализованное представление по 

мотивам русских народных сказок; 

 Эстафеты «Зимние забавы» 

 Развлечение «Прощание с Новогодней 

сказкой» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Февраль  Праздник «Масленичные гуляния» 

 Досуг «Папа - мой лучший друг»,  

посвященное празднованию Дню пап 

 Литературно-поэтический клуб «Отрада» 

  Клуб «Умники и Умницы» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Март  Утренник, посвященный Дню 8 Марта 

 Речевой досуг «Весенние превращения 

Снегурочки» 

 Проектная деятельность «Дарю добро 

другим на радость» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Апрель  Развлечение, посвященное Дню смеха; 

 Викторина по ПДД «Дорога и я – верные 

друзья» 

 Конкурс «Маленький Гений» 

  Клуб «Умники и Умницы» 

 Досуг «Безграничный космос глазами 

детей» 

 Литературно-поэтический клуб «Отрада» 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 

Май  Экскурсия – возложение цветов к 

памятнику воинам – освободителям 

 Тематический досуг: «День Победы»; 

Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В 



 Соревнования «Дошколята – спортивные 

ребята» 

 Посадка растений на огороде детского 

сада 

 

 

3.7. План работы с родителями в старшей группе на 2018 – 2019 учебный год 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни  

детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников  в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей)  конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности 

и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно- эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  

с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.    

 

План работы с родителями в старшей группе «Знайки» на 2020 – 2021 

учебный год 



Мероприятия Дата Ответственные 

 Родительское собрание «Путешествие 

в страну знаний продолжается. Задачи 

воспитательно-образовательной работы» 

 Индивидуальные беседы с родителями: 

«Важность соблюдения режима дня» 

 Праздник «День рождения - праздник 

детства!» 

 Выставка на окошке «Осенний 

вернисаж» 

 Участие в акции «Чистый город» 

Сентябрь Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

  

 Праздник «Осенины»  

 Фотовыставка «Мы помощники для 

бабушки и для дедушки» 

 Консультация:  «Играем вместе с 

детьми» 

 Проектная деятельность «Россия – 

родина моя!» 

 Литературный клуб  

 

Октябрь Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Досуг «Мама – первое слово», 

посвященное празднованию Дню матери 

 Оформление стенда: «Дети и дорога». 

 День открытых дверей «Заходите в 

гости к нам!»   

 Изготовление кормушек для птиц  

 Фотовыставка «Красавица Осень!» 

 Участие в акции «Чистый город» 

Ноябрь Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Участие родителей в конкурсе на 

лучший  зимний участок 

 Оформление окон зимними 

украшениями 

 Советы родителям: «Чем грозят зимние 

каникулы» 

 Праздник «Новогодний хоровод» 

Декабрь Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Родительское собрание: «Развиваем 

речь. Воспитание добротой» 

 Фотовыставка «С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны!» 

 Памятка для родителей «Правила 

пожарной безопасности». 

 Участие в акции «Чистый город» 

 

Январь Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Досуг «Папа -мой лучший друг» , 

посвященное празднованию Дню пап 

 Фотовыставка: «Папины, мамины руки 

не знают скуки» 

 День открытых дверей «Посмотри, как 

хорош, сад в котором ты растешь!» 

 Выставка на окошке «Литературная 

Февраль Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 



 

  

 

3.8. Содержание направлений с учетом регионального компонента 

 

Физическое развитие 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (русских, украинских, белорусских, чувашских, мордовских),  спортивных игр, 

физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ, города Королева; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие 

гостиная. Произведения детской русской 

писательницы А.Барто» 

 Литературный клуб 

 Весенний праздник 8 Марта. 

 Выставка:  «Моя мама лучше всех!» 

 Выставка на окошке «Мир моих 

увлечений»  

 Консультация для родителей «Как 

организовать художественно-

изобразительную деятельность с детьми 

дома». 

 Проектная деятельность «Дарю добро 

другим на радость» 

Март Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Досуг «Безграничный космос глазами 

маленьких Землян» 

 Мастер-класс с родителями  к 

празднику Пасхи 

 Фотовыставка «Салют Победе!» 

 Родительское собрание: Успешный 

ребенок – тактика родительской поддержки 

 Выставка на окошке «Сказка стала 

былью» 

 Литературный клуб 

Апрель Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 

 Оформление окон к 9 Мая 

 Экскурсия – возложение цветов к 

памятнику воинам – освободителям 

 Фотовыставка «Счастливая семья!» 

(хобби семьи) 

 Привлечение родителей к уборке, 

покраске и украшению участка группы к 

летнему сезону 

 

Май Воспитатели группы 

Захарова Л.К. 

Перепелкина Е.В. 



Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-коммуникативном развитии ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

России, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых 

работающих на заводе города. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Королева. 

 

Познавательное развитие 

Основными задачами в познавательном  развитии детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества  России, родного города. 

- развитие  познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) деятельности. 

 

Речевое развитие. 

 Речевое развитие дошкольников включает в себя: 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров, проявление интереса 

к произведениям  русского и других народов, проживающих в России, устного народного 

творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского 

музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в России, в родном городе. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями  русских и других народов. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

 Расширять представления детей о родной стране; о государственных и 

народных  праздниках.  

 Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа. Почитать обычаи русского народа.  

 Формировать доброжелательное и уважительное отношение к 

сверстникам разных национальностей, 



 прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству разных 

народов.   

 

Содержание направлений с учетом регионального компонента  

Физическое 

развитие 

Воспитание у детей сознательного отношения к своему городу, своему 

здоровью, стимулирование желания совершенствовать его и вести 

здоровый образ жизни, используя устное народное творчество своего 

народа и народов разных национальностей. 

Развитие самоконтроля у детей по отношению к своему двигательному 

поведению во время игровых занятий, построенных на основе народных 

музыкальных подвижных игр и эстафет. Ознакомление с народными 

играми. Продолжение учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые народные подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Формирование правильной осанки, умение выполнять движения 

осознанно, красиво, быстро, ловко. 

Социально-

личностное 

развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: человечности, 

гостеприимстве, чистоплотности своего народа; почитания обычаев и 

традиций русского народа. Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми: привычки играть, трудиться, заниматься сообща, 

стремления радовать старших хорошими поступками. Формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей. 

Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых, о 

результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной литературы, 

через ознакомление с трудовыми традициями  русского народов. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного 

города и в общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не 

разговаривать, соблюдать порядок, чистоту; уступать место в транспорте 

старшим и младшим. 

 

Речевое 

развитие 

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Общение с взрослыми и детьми в повседневной жизни. Ознакомление с 

художественной литературой, устным творчеством  русского. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и 

значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок, 

нравственного смысла изображённого. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе 

исполнения и обыгрывания художественных произведений поэтов и 

писателей  русского народов, совершенствование умений рассказать о 

своём отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

Познавательн

ое развитие 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального 

развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и природой 

родного города, страны. 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного 

материала о столице и других городов РФ. 

Художествен Ознакомление с классическими, народными, современными образцами 



но – 

эстетическое 

развитие 

народной музыки, со звучанием национальных инструментов: трещотка 

(русск.), курай (башкир), волынка («сарпай»)  

Расширение представлений о народном декоративно-прикладном 

искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика) Ознакомление с гжельской 

росписью, с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки) 

Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде 

русского народа. Побуждение желания создавать узоры на бумажных 

силуэтах, в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, пояс,) и предметов быта 

(ковер, салфетка, полотенце) 

Знакомство с картинами известных художников (Шишкин, Саврасов и др.) 
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