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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика Программы 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее -

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ «Детский сад № 75» Центрального района г. Читы, и 

реализует задачи различной направленности в области дошкольного 

образования, которые обеспечивают воспитание, обучение и оздоровление 

детей от 5 до 6 лет. 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 75» Центрального района г. Читы, и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы №10, МБДОУ детский сад № 75. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи развития и воспитания детей старшей 

группы на 2021-2022 учебный год: 

1. Создать благоприятные условия для позитивной социализации детей раннего 

и дошкольного возраста посредством применения игровых технологий. 

2. Способствовать созданию педагогических условий для формирования у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств через организацию 

проектной деятельности. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

егокультуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
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соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса, при этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, события. 

Реализация комплексно-тематического принципа по построению 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских 

деятельностей 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой, разных типов учреждений (дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов), представляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию.
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1.3. Возрастные особенности детей 5-6лет 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают ряд-по возрастанию или убыванию - 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и  

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,  

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы к шести годам 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений.
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 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнёру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. 

 Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
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 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. 

 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

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

как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви 

и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.
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2.Содержательный раздел 

2.1.Игра как особое пространство развития 

Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

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

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 

сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-
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придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от 

замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, 

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

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре 

фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 

рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости 

от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со 

сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества 

при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 

игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании
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полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 

с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация в театрализациях 

               с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

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

(готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными 

шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои 

действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты. 

               В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

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

счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, 

петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

                 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

                 Игры с водой, льдом, снегом 

«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных 

фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и 

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и 

путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов  соли на  веточках,  опущенных  в  солевой  

раствор).  

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить    воду    и    брызгаться, устраивать    соревнования: ч ь я  

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» 

(выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на 

самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем—
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выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

ш п р и ц е в ) .  

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 

воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет 

выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, 

во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

                Игры со светом 

«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с 

помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» 

(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

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

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

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор). 

                Игры с магнитами, стеклом, резиной 

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание 

разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной 

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

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, 

воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять 

двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» 

(привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

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

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир 

в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, 

узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на 

другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, ипр.). 

                Игры с бумагой 

Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

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

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке).  
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«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток :вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано 

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

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 

бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 

капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

                Дидактические и развивающие игры. 

                Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

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

ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.
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Результаты развития игровой деятельности 

 
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

- У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание 

игровой обстановки; 

- Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения – 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

- В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется-разному: 

Для детей - «сочинителей «наиболее 

интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых 

действий. 

Для детей - «исполнителей «наиболее 

интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно- ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. 

Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей - «практиков «интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и 

обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

- В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают элементарные 

бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех 

же сюжетов, и ролей; 

- не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 

другими детьми; 

- в играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят 

заправилами; 

- нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения; 

- знают мало игр, затрудняется 

в объяснении игровых правил 

другим. 
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замысел. 

Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 
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2.1 Основные виды организованной образовательной деятельности 

 

2.1.1 Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

   Игровой– это основной вид детской деятельности на протяжении всего    

дошкольного возраста; 

- Двигательной– это рациональное сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды 

организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно- 

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности; 

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое 

развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание 

загадок детьми, сюжетные игры, напоминания ит.; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд– основное 

направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка 

обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с 

трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность), ручной труд; 

-познавательно-исследовательской– этот вид деятельности является 

важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок 

познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно- 

исследовательская деятельность важна в каждом возрастном периоде, при 

этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской 

деятельности, в разных возрастных группах это может быть и наблюдение, и 

экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение 

проблемных ситуаций; 

- конструирование –конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная– такой вид деятельности предполагает не только 

рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в 

которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие 

участники образовательного процесса; 

- музыкальной–музицировали на детских музыкальных 

инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, слушание ит.; 

- восприятие художественной литературы и фольклора– умение 

ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, общаться с книгой, 

листать ее, рассматривать иллюстрации.
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2.1.2 Соотношение видов детской деятельности и форм ОД 

 

 

Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи 

психолого- 

педагогической 
работы 

 

Формы 

работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей; 

- формирование 

у воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие 

физических качеств 

Физические упражнения. Физминутки и 

динамические паузы. Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, дыхательная, для 

глаз). Подвижные игры с правилами. 

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. Игры- 

имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения. Аттракционы и эстафеты. 

Спортивные праздники. 

Корригирующая гимнастика.  
Игровая - развитие игровой 

деятельности 

детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, 

к окружающим; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно- ролевые игры: бытовые, 

производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры- 

имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе  текста, 

драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. Режиссерские игры: с 

игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. Игры-фантазирования 

(ТРИЗ, «Грамматика фантазии» 

Дж.Родари и др.) Игры со строительным 

материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. Игры- 

экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и 

др. Дидактические игры: с предметами 

(в том числе сюжетно-дидактические и 

игры- инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе 

народные). Интеллектуальные 
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развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки; игры Никитина, 

Воскобовича и др. Подвижные (в том 

числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры 

с использованием предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры с 

элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые 

игры: игры- забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-

постановочные. Проектная 

деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение      сценария      

иг р а -инс ценир ов к а  

придуманной сказки). Игры с правилами. 

Создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. 

Игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковые игры. 
Изобразительная - развитие 

продуктивной 
деятельности; 
- развитие детского 
творчества; 
- приобщение к 
изобразительному 
искусству. 

Рисование (гуашь, акварель ,мелки, 

сангина, 

пастель, тушь); лепка (глина, пластилин, 

пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природным 

материалы): 

по замыслу, на заданную тему. 

Творческая продуктивная деятельность 

Использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, на брызг 

и др.). 

Творческая продуктивная деятельность 

на 

развитие воображения и фантазии 

(«Жители 

неизвестной  планеты», «сказочное 

животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное 

дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная 



22 
 

деятельность: 

рисование иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным произведениям; создание 

коллажей, 
панно,  композиций с использованием 
разных 
видов продуктивной деятельности и др. 
Организация и оформление выставок. 
Проектная 
деятельность,  , например,   «Подарок 
маме», 
«Новогодняя мастерская»,  «Детский 
сад будущего» и др. 

Конструирование - развитие 
продуктивной 
деятельности; 
- развитие детского 
творчества; 

Художественный труд (поделки из 
бумаги,  
картона, поролона, ткани; природного, 
бросового 
материала и др.):  украшения к 
праздникам, 

поделки для выставок детского 
творчества, 
подарки, сувениры, декорации к 
театрализованным 
спектаклям,  украшение предметов
 личного 
пользования и др. 
Конструирование из строительного 
материала и 
деталей конструктора: по образцу 
(схеме, ч е р т е ж у ,  

модели), по условиям, по замыслу. 
Конструирование из бумаги: по 
выкройке, схеме 
(оригами). Свободное конструирование 
Из природного материала (постройки из 
песка и снега). 
Детский дизайн:  архитектурно–
художественное 
моделирование («Цветочный город» 
«Наша улица», «Дворец Снежной 
королевы», «Страна чудес»  и др.); 
дизайн интерьера, одежды, 
украшений, посуды и др. 

 

Коммуникативная - развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми; 
- развитие всех 
компонентов устной 
речи детей в 

Свободное общение на разные 
темы. 

 Художественно-речевая деятельность: 
сочинение 

 сказок, рассказов, стихов,  загадок, 
пословиц, 

 дразнилок;  придумывание сценариев 
для 

 театрализованных игр-инсценировок. 
Специальное 

 моделирование ситуаций общения: 
«Интервью», 
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 различных видах 
детской деятельности; 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

«У меня зазвонил телефон», 

«Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на 

знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; 

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.) Придумывание 

этюдов для театрализации 

(невербальные средства 

выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-

фантазирования по мотивам 

литературных произведений, этюды и 

постановки. Подвижные (в том числе 

народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том 

числе народные) игры. Викторины. 

Проектная деятельность, например, 

«Напиши письмо Деду Морозу» 

«Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игровые 
ситуации. Проблемные ситуации. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатами; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по 

столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь 

в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде 

группы и др. Труд в природе: работа 

на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для 

поделок; работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; работа на 

весеннем участке – изготовление 

скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке растений; 

работа на летнем участке –полив 

растений. Ручной труд (поделки из 

природного и бросового материала, 
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бумаги, картона, поролона, ткани, 

дерева и др.): изготовление атрибутов 

для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности и др. Проектная 

деятельность, например, «Наша 

группа» (детский дизайн) и др. 

п о р уч е н и я .  
Задания. Совместные действия. 
Экскурсия. 

Познавательно- 

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 
- формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
- кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования, с разными 

материалами. Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. Создание 

символов, схем, чертежей, моделей, 

макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в 

познавательных  книгах и 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание 

тематических   альбомов, коллажей, 

с т е нг а з е т , например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир     

диких    животных»  и     др. 

оф о р м л е н и е .  
тематических выставок, 
например,  «Предметы, 

которые нас удивили», «Игрушки 
наших дедушек 
и бабушек» и др. Оформление уголка 
природы. 
Создание коллекций (гербарии, 
минералы, марки и 
др.) Ведение «Копилки вопросов» (в 
том числе 

Запись с помощью рисунков,
 символов). 
Дидактические игры, 
интеллектуальные 
развивающие игры. Сюжетно-
ролевые, 
режиссерские игры- путешествия,
 например, 
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«Путешествие в Африку»,
 «Путешествие на 
батискафе», «Космическое 
путешествие» и др. 
Поисково-исследовательские проекты, 
например, 

«Красная книга Ленинградской 
области», «Путешествие в прошлое 
вещей», 
«Птицы – жители нашего города» 
 и др. 
Наблюдения. Экскурсии. 
Моделирование. И г р ы  
(сюжетные, с правилами). 
Интеллектуальные игры 
(головоломки, викторины, задачи-
шутки, ребусы, кроссворды,  шарады).
 Мини-музей. 
Конструирование. Увлечения. 

Конкурсы знатоков. 
Музыкальная - развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, 
классической, детской музыки. Игра на 
детских 
музыкальных инструментах. Шумовой 
оркестр. 
Экспериментирование со звуками. 
Двигательные, 
пластические,  танцевальные этюды, 
танцы, 
хороводы, пляски. Подпевки, распевки, 
совместное 
и индивидуальное исполнение 
песен. 
Драматизация песен музыкально- 
театрализованные игры
 Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. 
Концерты- 
  импровизации. Разнообразная 
интегративная 
деятельность: музыкальное 
озвучивание картин 
художников, литературных 
произведений и др. 
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Восприятие 
художественной 
литературы и 
Фольклора 

- формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
целостных 
представлений; 
- развитие 
литературной речи; 
- приобщение к 
словесному 
искусству, в том 
числе 
развитие 
художественного 
восприятия и 
эстетического 
вкуса. 

Восприятие литературных произведений 
с 

последующими: свободным общением  
н а  тему 
литературного произведения, решением 
проблемных ситуаций, дидактическими 
играми по 

Литературном произведению, 
художественно- 
речевой деятельностью,  игрой-
фантазией, 
рассматриванием иллюстраций 
Художников, придумыванием и 
рисованием 
собственных иллюстраций, 
просмотром мультфильмов, созданием 
этюдов, сценариев для театрализации, 
театрализованными играми, созданием 
театральных афиш, декораций, 
театральных кукол, оформлением 
тематических выставок (например, 
«Сказки К.И. Чуковского» и 
др.). Проектная деятельность, например, 
«Детская киностудия»  (создание 
мультфильма по 
литературному 
произведению).Заучивание, 
рассказывание. Беседа.Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. 
Викторина. КВН. Конкурсы чтецов. 
Вопросы и ответы. Презентация книжек. 
Выставки в книжном уголке. Литературные 
праздники, досуги. Посещение 
библиотеки. 
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2.3.Содержание психолого педагогической работы по образовательным областям 

 
Образовательная деятельность в старшей группе строится на основе 

основной общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75» 

Центрального района г. Читы, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года), и перспективного комплексно-тематического 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 



28 
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Дошкольник входит в мир 

социальных 

отношений 

Развиваем ценностное отношение к 
труду 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 

2. Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в своём поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, 

1. Формировать у детей 

представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и инициативы в 

труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей старших 

дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе 

1. Формировать 
представления детей об 
основных источниках 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

2. Формировать умения 

самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 
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осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

осознания 

ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

Взаимоотношения и 

сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться 

о способах деятельности и материалах, 

в процессе общего дела быть 

Труд взрослых и рукотворный 
мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые 

здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, 

представление о материальном 

обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский 

труд. Развитие 

самостоятельности в 

Обогащение представлений о 

разнообразии источников и причин 

опасности в 
быту, на улице, в природе, о 
типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход 

по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о 

последствиях 

неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил 

поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, 

не 
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внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых 

снежинок, и теперь мы украсим ими 

нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Знакомство детей с правилами 

культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании 

культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться 

с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбными 

справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, 

самообслуживании. 

Расширение объёма 

процессов самообслуживания и 

хозяйственно- 

бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде 

и обуви 

(почистить, высушить после 

прогулки). Представления о роли 

самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в новых видах дежурства — по 

уголку 

природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение 

способов 

распределения коллективной 

работы по типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда 

принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия 

родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 



31 
 

говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не 

прерывать 

разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. Обогащение 

представлений о семье, семейных 

и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, 

электронная почта), как 

проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных 

традиций, 

любимых занятий 

членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-

то из членов семьи, 

некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и 

конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и 

конструкторов, способов 

конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в 

технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 
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                                                                  Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
-Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

- Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. 

- Проявляет любовь к родителям, 

уважение воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 
- В общении со сверстниками дружелюбен, 

- доброжелателен, умеет принимать общий 
замысел, договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности. 

- Различает разные эмоциональные состояния, 
учитывает их в своем поведении, охотно 
откликается на просьбу помочь, научить 
другого тому, что хорошо освоил. 

- Имеет представления о том, что хорошо и что 
плохо, в оценке поступков 

- опирается на нравственные представления. 
- Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
- Ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но 
- часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 

Достижения ребенка 
- Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машины механизмов в 

труде. 

- Бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых. 

- Самостоятелен, 

инициативен 

самообслуживании. 

- С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного 
ручного труда; при небольшой помощи 
взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается 
нужного результата. 
Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Интерес ребенка к труду неустойчив. 
- Представления о труде взрослых, их 
профессиях поверхностные, недостаточно 
отчетливые. 

- Нет выраженного стремления к 
самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим 
внешним видом. 

- В общем труде с детьми часто просто 
играет, не видит необходимости 

Достижения ребенка 
- Представления ребенка о 

безопасном поведении 

достаточно осмысленны, 

может привести примеры 

правильного поведения в 

отдельных опасных 

ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

- Ребенок умеет: 
— соблюдать правила 
безопасного поведения в 
подвижных играх, в 
спортивном 
зале; 

— пользоваться под присмотром 
взрослого опасными бытовыми 
предметами 
(ножницы, иголки и пр.)и 
приборами; 

— быть осторожным при общении 
с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода 
дороги, правильно вести себя в 
транспорте. 

- Избегает контактов с 
незнакомыми людьми на улице; 
вступает в разговор с 
незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей. 



33 
 

- Конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по игре, 
отказывается от выполнения общих правил, 
если они препятствуют его 

- интересам и возможности получить выигрыш. 
- Не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, 
- проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 

близким), если их просьбы или 
эмоциональные, 

- физические состояния препятствуют 
осуществлению задуманного или желаемого в 
данный момент. 

- Часто невнимателен к указаниям старших, не 
замечает своих промахов и недостатков, 
критикует 

- других, использует дразнилки и прозвища в 
общении со 

- сверстниками. 
- Жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 
только с виной других детей. 

повседневного труда. 
- Результативность труда низкая, отношение 
результату личностное 
выражено, часто бросает выполнение 
трудового поручения, если что-то 
привлекло внимание, переводит труд в 
игру с инструментами и материалами. 

Вызывает озабоченность 
истребует совместных 
усилий педагогов 
родителей 

- Ребенок не проявляет интереса 
освоению правил безопасного 
поведения, не может 
установить причинно-
следственных связей между 
опасностью и характером 
поведения в ситуации. 

- Часто действует неосторожно, 
сам может становиться 
источником возникновения 
опасных ситуаций в 
спортивном зале, во 
взаимодействии со 
сверстниками, получает 
травмы. 

- Обращает внимание на правила 
безопасного поведения только 
по указанию и напоминанию 
взрослого. 

- Затрудняется рассказать, как 
себя надо вести в 
обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому 
обратиться за помощью. 

- Проявляет доверчивость по 
отношению к незнакомым 
людям, без разрешения 
родителей вступает в общение, 
принимает угощение, 
уходит вместе с незнакомым 
человеком по его 
приглашению. 
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Парциальная программа 
«Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина) 
«Добро пожаловать в экологию!» «Детство с родным городом» 

Цель программы 
-сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 -развивать у старших 

дошкольников интерес к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего. 

-содействовать становлению 

желания принимать участие в 

традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

-развивать чувство гордости, 

бережное отношение к 

родному городу. 

-познакомить детей с жизнью 

и творчеством некоторых 

знаменитых горожан. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

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

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых   и детей. 

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

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран 

Ребенок 

открывает 

мир 

природы 

Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем 
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Различение и 

называние всех 

цветов спектра и 

ахроматических 

цветов (черный, 

серый, белый), 

оттенков цвета 

(темно- красный, 

светло-серый), 

3—5 тонов цвета 

(малиновый, 

лимонный, 

салатный, 

бирюзовый, 

сиреневый...), 

теплых и 

холодных 

оттенков. 
Различение и 
называние 

Развитие интереса 

к людям разного 

пола и возраста. 

Овладение 

пониманием 

особенностей 

проявления 

характерных 

мужских и женских 

качеств, умениями 

оценивать поступки 

людей разного 

пола с учетом 

гендерной 

принадлежности. 

Освоение представлений 

о своем городе (селе) — 

названия родного города 

(села), его особенностях 

(местах отдыха и работы 

близких, основных 

достопримечательностях). 

Освоение представлений 

о названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых общественных 

учреждений города (села) 

Увеличение объема 
представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 

грибов. Умение видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и растений 

(во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте 

обитания и убежище). 

Обнаружение 

признаков 

благоприятного 

или 

неблагоприятного 

состояния природных 

объектов и их причин 

Использование 

приемов сравнения, 

упорядочивания и 

классификации на 

основе 

выделения их 

существенных 

свойств и отношений: 

подобия (такой же, 

как..; столько же, 

сколько...), 

порядка (тяжелый, 

легче, еще легче...), 



37 
 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, 

ромб, трапеция), 

освоение 

способов 

воссоздания 

фигуры из 

частей, 

деления фигуры на 

части; освоение 

умения 

выделять (с 

помощью 

взрослого) 

структуру плоских 

геометрических 

фигур (стороны, 

углы, вершины). 

Использование 

сенсорных эталонов 

для оценки свойств 

предметов (фуражка 

темно-синяя, значок 

в форме ромба, 

стакан глубже 

чашки, книга 

Освоение 

разнообразия 

мужских и женских 

имен, 

происхождения 

некоторых имен, 

имени и отчества. 

Освоение 

представлений о 

многообразии 

социальных ролей, 

выполняемых 

взрослыми. 

Понимание труда 

людей как основы 

создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение 

представлений о 

себе и семье: о 

своих имени, 

фамилии, поле, 

возрасте, месте 

жительства, 

домашнем адресе, 

увлечениях членов 

семьи, профессиях 

родителей. 

Овладение 

- магазинов, 

поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей 

правил поведения 

в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к 

родной стране. Освоение 

представлений о ее 

столице, 

государственном флаге 

и гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, 

ярких исторических 

событиях, героях России. 

Понимание 

многообразия россиян 

разных национальностей 

— особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

(у растения 

сломана ветка, 

повреждены 

корни, листья 

опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и 

животных по разным 

основаниям, отнесение 

их к 

определенным группам 

(деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по 

признакам сходства. 

Установление 

сходства между 

животными, 

растениями и 

человеком (питается, 

дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и 

отличия (думает, 

говорит и т. д.). 

Представления о 

неживой природе как 

среде обитания 

животных и растений, ее 

особенности (состав, 

включения (часть и 

целое). 

Понимать и находить, 

от какого целого та 

или иная часть, на 

сколько частей 

разделено целое, если 

эта часть является 

половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями 

пользоваться числами 

цифрами для 

обозначения количества 

и результата сравнения в 

пределах первого 

десятка.  

Освоение 

измерения (длины, 

ширины, высоты) 

мерками разного 

размера, 

фиксация 

результата числом и 

цифрой. 

Освоение умения 

увеличивать и 

уменьшать 

числа на один, два, 
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тяжелее тетрадки). 

Освоение 

умений 

выделять 

сходство и 

отличие между 

группами 

предметов. 

Проявление 

умения сравнивать 

предметы, 

выделять 3—5 

признаков 

сходства и 

отличия, 

группировать 

предметы по 

разным 

основаниям 

преимущественно 

на 

основе зрительной 

оценки; различать 

з-ки 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

понимание 

назначения 

отдельных органов 

и условий их 

нормального 

функционирования. 

отношению к людям 

разных 

национальностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы 
жить счастливо и сделать 

качества и свойства). 

Особенности жизни 

живых существ в 

определенной среде 

обитания. 

Установление 

последовательности 

сезонных изменений в 

природе (смена 

условий в неживой 

природе влечет 

изменения в жизни 

растений, насекомых, 

птиц и других 

животных) и в жизни 

людей. Понимание 

причин этих явлений. 

Накопление 

представлений о 

жизни животных и 

растений в разных 

присчитывать и 

отсчитывать по 

одному, освоение 

состава чисел из двух 

меньших. 

Проявление умения 

устанавливать 

простейшие 
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(музыкальные звуки 

по разным 

характеристикам: 

высоте, тембру, 

громкости, 

длительности; звуки 

родного языка). 

 свою страну 
богатой и счастливой. 

Освоение представлений 

о других странах и 

народах мира. 

Понимание, что в 

других странах есть 

свои 

достопримечательности, 

традиции, свои флаги и 

гербы. 

Развитие интереса к 

жизни людей в разных 

странах. Понимание 

того, что люди из 

разных стран стремятся 

беречь Землю и 

дружить. 

климатических условиях: 

в пустыне, на севере 

(особенности климата, 

особенности 

приспособления растений 

и 

животных к жизни в 

пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста 

и развития хорошо 

знакомых детям животных 

и 9 растений, яркие 

изменения внешнего вида и 

повадок детенышей 

животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о 

природных сообществах 

растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление 

причин их совместного 

существования (в лесу 

растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных 

ценностей природы 

зависимости 

между объектами: 

сохранения и 

изменения, 

порядка 

следования, 

преобразования, 

пространственные 

и временные 

зависимости. 
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(эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа как 

среда жизни человека). 
Осознание правил 
поведения в природе. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 
имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои 
чувства и 
впечатления в 
предпочитаемой деятельности. 
- Активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает 
проблемы, проявляет 
догадку и сообразительность в процессе их решения. 
- Знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет 
Интерес 
к жизни людей в других странах. 
- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, 
интересах. 
- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
Интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 
- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 
(малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на 
иллюстрациях. 

- Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, 
людям, 
искусству, 
предметному окружению). 
- Не сформированы возрастные эталонные представления, 
представления о мире 
поверхностны, часто ошибочны. 
- Ребенок не способен самостоятельно организовать 
поисково- 
исследовательскую деятельность, не выделяет результат 
познания. 
- Не проявляет положительного отношения и интереса к 
людям, к их 
жизни в 
семье и в детском саду. 
- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 
профессии как 
в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. 
- Социальные представления о родной стране и других 
странах мира 
ограничены. 
- Познавательный интерес к социальному миру, городу, 
стране 
снижен. 
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- Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 
некоторые 
Сведения 
о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
- Знает название своей страны, ее государственные символы, 
Испытывает 
чувство гордости за свою страну. 
- Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Парциальная программа 
«Безопасность» «Добро пожаловать в 

экологию!» 
«Все по полочкам» «Детство с родным 

городом» 
Раздел программы «Ребенок и 
природа» стр. 

  -развивать у старших 
дошкольников интерес к 
родному городу, его 
достопримечательностям, 
событиям прошлого и 
настоящего. 
-содействовать становлению 
желания принимать участие в 
традициях города и горожан, 
социальных акциях. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащатьпредставлениядетейоправилахречевогоэтикетаиспособствоватьосознанномужеланиюи умению детей 

следовать им в процессе общения. 

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

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

характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять 

ошибки вречи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

Содержание образования 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

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

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

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, 

по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 
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логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 
кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 
пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 
«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 
(подснежник, подосиновик). 
Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 
творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении. 
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 
инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 
характеристики человека (честность, справедливость, 
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 
категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 
действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение 
способов обобщения — объединения предметов в группы посущественнее признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 
загадок, сказок, рассказов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 
повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при 
чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 
силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  
Освоение умений: делить на слоги двух-, трёхсловные слова; осуществлять звуковой анализ простых трёхвековых слов: 
интонационно 
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять 
схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 
слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 
сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интересах 
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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Результаты образовательной 
деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов. 

- С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный —согласный), место звука в слове. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки. 

- Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи. 

- Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

- Различает основные жанры: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Ребенок не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками. 
- Допускает содержательные и смысловые ошибки в 

пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого. 

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

- В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

- Затрудняется в аргументировании суждений, не 

пользуется речью- 

доказательством. 

- Допускает отдельные грамматические ошибки. 

- Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

- Речь невыразительна. 

- Допускает ошибки при звуковом анализе слов и 

делении слов на слоги. 

- Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. 

- Ребенок не может назвать любимых литературных 

произведений. 

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

 
Парциальная программа 
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«Добро пожаловать в экологию!» «Детство с родным городом» 
-развивать у старших дошкольников интерес к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 

и настоящего. 

-развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее. 

-содействовать становлению желания принимать 

участие в традициях города и горожан, социальных 

акциях. 
-развивать чувство гордости, бережное отношение к 
родному городу. 
-познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых горожан. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Изобразительное искусство Развитие 

продуктивной 
деятельности и 
детского 
творчества 

Художественная 
литература 

Музыка 

Задачи образовательной 
деятельности 

1. Активизировать 1. Развивать 
изобразительную 

1. Поддерживать у детей 
интерес к 

1. Обогащать слуховой 

проявление эстетического деятельность детей: 
самостоятельное 

литературе, обогащать 
«читательский» 

опыт детей при знакомстве 

отношения к окружающему Определение опыт детей за счет 
произведений более 

с основными жанрами 

миру (искусству, природе, замысла будущей работы, сложных жанров фольклора 
(волшебные и 

музыки. 

предметам быта, игрушкам, стремление создать 
выразительный 

бытовые сказки, 
метафорические загадки, 

2. Накапливать 

социальным явлениям). образ, умение былины), литературной прозы 
(сказка- 

представления о жизни и 

2. Развивать художественно- самостоятельно отбирать повесть, рассказ с нравственным творчестве некоторых 
эстетическое восприятие, впечатления, переживания 

для 
подтекстом) и поэзии (басни, 
лирические 

композиторов. 

эмоциональный отклик на определения сюжета, стихи, литературные загадки с 
метафорой, 

3. Обучать детей анализу 

проявления красоты в выбирать соответствующие 
образу 

поэтические сказки). средств музыкальной 

окружающем мире, изобразительные техники и 2. Воспитывать литературно- выразительности. 
произведениях искусства и материалы, планировать художественный вкус, 

способность 
4. Развивать умения 

Собственных т в о р ч е с к и х  деятельность и достигать 
результата, 

понимать настроение 
произведения, 

творческой интерпретации 

работах; способствовать оценивать его, чувствовать музыкальность, музыки разными 
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взаимодействовать с звучность и 
освоению эстетических Другими ритмичность поэтических 

текстов; 
средствами 

оценок, суждений. детьми в процессе 
коллективных 

красоту, образность и 
выразительность 

художественной 

3. Развивать представления о творческих работ. Развивать языка сказок и рассказов. выразительности. 
жанрово-видовом технические и 3. Совершенствовать умения 5. Развивать певческие 
разнообразии искусства, изобразительно-

выразительные 
художественного восприятия 
текста в 

умения. 

способствовать освоению умения. единстве его содержания и 
формы, 

6. Стимулировать освоение 

детьми языка 2. Поддерживать личностные смыслового и эмоционального 
подтекста. 

умений игрового 

изобразительного искусства и 

художественной 

деятельности, формировать 

опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические 

интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность. 

проявления старших 

дошкольников в процессе 

освоения искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать 

развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности. 

4. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

специфических 

признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности). 

5. Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно- речевой 

музицировали. 
7. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения 

сотрудничества 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 
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деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица 

литературного героя, 

выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности, само выражаясь 

в процессе создания 

целостного образа героя. 
Содержание образовательной 
деятельности 

Развитие умений откликаться 

и замечать красоту 

окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимать многообразие 

форм, цвета, фактуры, 

способы их 

передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и 

образно воспринимать их. 

Развитие умений определять 

замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания 

для определения сюжета, 

создавать выразительный 

образ и передавать свое 

отношение. 

По собственной 

инициативе 

интегрировать виды 

Расширение читательских 

интересов детей Проявление 

стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании 

литературных произведений. 

Проявление избирательного 

отношения к произведениям 

определенного вида, 

жанра, тематики, 

стремление объяснить свой 

Узнавание музыки 

разных композиторов: 

западноевропейских (И.-

С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и 

др.) и русских (Н. А. 

Римского- Корсакова, М. 

И. Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). 
Владение элементарными 
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деятельности. 

Проявление 

инициативы в 

художественно-

игровой 

выбор. 

Восприятие 

литературного текста 

Освоение умений 

воспринимать 
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Развивать художественно- 

эстетические способности. 

Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и 

последовательно 

анализировать произведения 

и архитектурные объекты; 

выделять типичное, 

обобщенное. Умения 

различать произведения 

искусства разных видов, 

понимание 

специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт 

восприятия произведений 

искусства 

Декоративно-прикладное 

искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных 

областей России; технологии 

изготовления, назначение, 

особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство 

эстетического и 

утилитарного, 

символичность образов 

животных, явлений 

деятельности, 

высказывание собственных 

эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений 

планировать 

деятельность, доводить 

работу до результата, 

оценивать его; экономично 

использовать материалы. 

Знакомство со способом 

создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета 

простым карандашом. 

Освоение новых, более 

сложных способов 

создания изображения. 

Создание изображений по 

представлению, памяти, с 

натуры; умения 

анализировать объект, 

свойства, устанавливать 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передавать их в 

работе. 

Изобразительно-

выразительные умения. 

Продолжение развития 

умений выделять главное, 

литературное произведение в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные 

связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его 

разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, 

переживания, мысли), 

стремление дать оценку его 

поступкам. 

Понимание настроения 

произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к 

использованию некоторых 

средств языковой 

выразительности 

(многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). Творческая 

деятельность на основе 

литературного текста. 

Освоение способов передачи 

результатов восприятия 

литературных текстов в 

разных видах художественно-

представлениями о 
биографиях и 

творчестве 

композиторов, о 

истории создания 

оркестра, о истории 

развития музыки, о 

музыкальных 

инструментах. 

Различение музыки 

разных жанров. 

Знание характерных 

признаков балета и 

оперы. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

Понимание того, что 

характер музыки 

выражается средствами 

музыкальной 

выразительности. 
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природы. 

Ценность народного 

искусства; воспитание 

желания его сохранять 

ипознавать. 

Своеобразие декоративно- 

оформительского 

искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, 

предметы быта. 

Способы оформления 

поздравительных 

открыток, составления 

букетов, оформления 

выставок. 

Графика как вид 

изобразительного 

искусства. 

Книжная, прикладная 

графика. 

Назначение иллюстрации 

— сопровождение текста. 

Специфика труда 

художника- 

иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, 

сказочники-

иллюстраторы. Живопись: 

представления о жанрах 

используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как 

средства передачи 

настроения, состояния, 

отношения к изображаемому 

или выделения главного в 

картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), 

красота, яркость 

насыщенных или 

приглушенных тонов. 

Умения тонко различать 

оттенки (развитое 

цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений 

передавать 

многообразие форм, 

фактуры, 

пропорциональных 

отношений. В 

изображении 

предметного мира: 

передавать сходства с 

реальными объектами; 

при изображении с 

натуры передавать 

речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), 

изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, 

оформление) и 

театрализованной 

деятельности. 
Проявление желания создавать 
в игре- 
драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых 

особенностей произведения, 

использование в собственных 

сочинениях приемов, 

соответствующих 

особенностям 

жанра (например,: при 

сочинении сказок — 

традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске 

способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 
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живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; 

восприятие разных 

образов 

по содержанию, 

настроению, средствам 

выразительности. 

Авторская манера 

некоторых художников-

живописцев. 

Специфика скульптуры 

как искусства 

создаватьобъемные 

образы (отличие от 

живописи). Назначение и 

виды скульптуры, 

средства выразительности: 

материал, техника его 

обработки, 

фактура, композиция, 

силуэт, постамент. 

Специфика труда 

скульптора, используемые 

инструменты. 

Скульптурные образы по 

близким детям тематике 

из разных материалов. 

Архитектура как 

сооружения, их 

характерные и 

индивидуальные 

признаки 

предметов, живых 

объектов; при 

изображении сказочных 

образов передавать 

признаки необычности, 

в сюжетном 

изображении передавать 

отношения между 

объектами, используя 

все средства 

выразительности и 

композицию: 

изображать предметы на 

близком, среднем и 

дальнем планах, 

рисовать линию 

горизонта; в 

декоративном 

изображении создавать 

нарядные, обобщенные 

образы; украшать 

предметы с помощью 

орнаментов и узоров, 

используя ритм, 

симметрию в 

композиционном 

построении; украшать 
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комплексы, необходимые 

для 

жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры 

(соотношение пользы — 

красоты 

— прочности). 

Материалы, используемые 

в строительстве. Виды 

архитектуры по 

назначению. Понимание 

типичного, обобщенного 

образа сооружения, 

характерного и 

индивидуального. 

Гармония объекта с 

окружающим 

пространством. Известные 

архитектурные 

сооружения региона. 

Умения 

эмоциональнооткликаться, 

понимать 

художественный образ, 

идею 

произведения, 

устанавливать связь 

между образом, 

сюжетом, средствами 

выразительности; 

плоские и объемные 

формы, предметные 

изображения и 

геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: 

применение 

разнообразных 

изобразительных 

материалов и 

инструментов (сангина, 

пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые 

ручки, витражные 

краски, уголь, 

фломастеры). 

Умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки 

путем составления, 

разбавления водой, 

добавления черного 

тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой 

росписи; передавать 

оттенки цвета, 

регулировать силу 

нажима на карандаш. 
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выделять настроение 

произведения, отношение 

автора к изображенному. 

Умения выделять средства 

выразительности разных 

видов искусства. 

Оценивать 

художественные образы 

графики, живописи, 

скульптуры и 

архитектуры; 

формулировать 

собственное суждение. 

Уважительное отношение 

к промыслам родного 

края, к художественному 

наследию России. 

Проявление интереса к 

творческому труду. 

Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. 

Представления о музее как 

о сокровищнице 

ценностей и произведений 

искусства. 

Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению 

музеев, 

галерей; знание и 

Освоение разных 

изобразительных 

живописных и 

графических техник: 

способы работы с 

акварелью и гуашью (по 

сырому), способы 

различного наложения 

цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, 

монотипии, 

«рельефного» рисунка, 

способов рисования 

кистью. 

В аппликации: 

использование 

разнообразных 

материалов: бумаги 

разного качества и 

свойств, ткани, 

природных материалов 

и веществ, бросового 

материала. 

Знакомство с техниками 

симметричного, 

ажурного вырезания; 

разнообразными 

способами 

прикрепления деталей 
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стремление соблюдать 

правила поведения в 

музее. 

на фон, получения 

объемной аппликации. 

Создание 

разнообразных форм. 

Последовательность 

работы над сюжетной 

аппликацией; умения 

создавать коллажи. В 

лепке: использование 

разнообразных и 

дополнительных 

материалов для 

декорирования. 

Умения лепить 

конструктивным и 

смешанным способом; 

создавать 

многофигурные и 

устойчивые 

конструкции; создавать 

объемные и рельефные 

изображения; 

использовать разные 

инструменты: стеки, 

штампы, постамент, 

каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; 

вылепливать мелкие 

детали. 
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В конструировании из 

разнообразных 

геометрических 

форм, тематических 

конструкторов: развитие 

умений анализировать 

постройку, выделять 

крупные и мелкие части, 

их пропорциональные 

соотношения. Создание 

построек, сооружений с 

опорой на опыт 

освоения архитектуры: 

варианты построек 

жилого, 

промышленного, 

общественного 

назначения, мосты, 

крепости, транспорт, 

сказочные постройки; 

придумывание 

сюжетных композиций. 

Создание построек по 

заданным теме, 

условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами 

создания прочных, 
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высоких сооружений, 

декорирования 

постройки. 

Конструирование из 

бумаги: создание 

интересных игрушек 

для самостоятельных 

игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных 

способов 

конструирования из 

бумаги; чтение схем 

сложения. 

Освоение приемов 

оригами. 

Конструирование из 

природного и бросового 

материалов: умения 

выделять 

выразительность 

природных объектов, 

выбирать их 

для создания образа по 

заданной или 

придуманной теме. 

Освоение способов 

крепления деталей, 

использования 

инструментов. 

Стремление к созданию 



59 
 

оригинальных 

композиций для 

оформления 

пространства группы, 

помещений к 

праздникам, мини- 

музея и уголков, 

пространства для игр. 

Освоение несложных 

способов плоского, 

объемного и объемно- 

пространственного 

оформления. 

Использование разных 

материалов для 

создания интересных 

композиций; умения 

планировать 

процесс создания 

предмета. Развитие 

умений работы с 

тканью, плетение: 

разрезание, 

наклеивание, 

заворачивание, 

нанесение рисунка, 

декорирование 

элементами; 

изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание 
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изображения, 

стремление создавать 

работу для 

разнообразных 

собственных игр, в 

подарок значимым 

близким людям. 

Развитие умений 

сотрудничать с другими 

детьми в процессе 

выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Развитие умений 

адекватно оценить 

результаты 

деятельности, 

стремиться к 

совершенствованию 

умений, продуктов 

деятельности, 

прислушиваться к 

оценке и мнению 

взрослого. 
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Парциальная программа 
«Детство с родным г о р о д о м »  

-развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 
нее. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

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

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

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

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

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

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

профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

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

здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
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Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой «без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях 

от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса—отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 

челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину 

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

скакалку, вращая ее вперед и назад. 

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание 

вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
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прямой рукой сбоку, из- за спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

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

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

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

проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление 

у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих, спортивных 

упражнений). 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

- Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу 

перевыполнении 

упражнений. 

- Имеет представления о некоторых видах спорта. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру. 

- Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья 

- Двигательный опыт ребенка беден (малый объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

- В двигательной деятельности ребенок затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности. 

- Не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

- Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок 

других 

детей и собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры. 

- Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество движений, не проявляет 

интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни. 
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и здоровья окружающих его людей. 

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения. 

- Готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

- Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

- Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за 

своим внешним видом, вещами иигрушками. 
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2.3 Интеграция образовательных областей 

 
Образовательная область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

«Физическое развитие» «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе жизни человека); (развитие 

двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, как одного 

из средств овладения общенациональным средством различных видов деятельности); 

«Социально-коммуникативное развитие»(формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных 

норм и правил поведения в части здорового образа жизни); (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности); (формирования первичных представлений о 

себе собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни); (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение); 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической деятельности 

на основе физических качеств и основных движений детей); 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения); (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др.,); 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширения 
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кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире); (в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы); (формирование 

представлений и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности); 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части подвижных игр с 

правилами); (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни); 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми); 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части представлений о своем 

здоровом образе жизни); 

«Социально-коммуникативное» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире); (формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности 

окружающего мира природы); 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части музыкального и 

художественного искусства); 
«Речевое развитие» Решение основных психолого-педагогических задач данной области осуществляется во всех 

образовательных областях 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкально – ритмической 

деятельности);  (развитие мелкой моторики рук); 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной д е я т е л ь н о с т и ) ;  

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства); 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкально 
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искусства); (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности); (формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 
деятельности); 
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2.4 Взаимодействие с семьёй 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, важное место отводится 

взаимодействию с семьями воспитанников при организации образовательного 

процесса. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимся в особой помощи идр.) 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи. 
Информационно-аналитические формы 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам,  оказание 

родителям своевременной помощи. 
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды группы. Такая 

форма помогает налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателями и родителями. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также б о л е е  
доверительные отношения между родителями и детьми. 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и 

детей, 

с е м е й н ы е  
Вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. 

Семейные 

походы и 
Экскурсии 

Укрепление детско-родительских отношений. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценивать 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 
Интернете, выставки детских работ, фотовыставки. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное – через организацию тематических 

выставок; информационные стенды; фотографии, 
выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки. 
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Перспективный план работы с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Форма работы Тема 

Сентябрь Родительское собрание 
 
Анкетирование 
Консультация 
 
 
Папка- передвижка 

«Старший дошкольный возраст. 
Какой он?». 
«Я и мой ребенок» 
«Возрастные особенности детей 5-6 
лет»; 
«Роль семьи в воспитании 
дошкольников»; 
«Сезонная одежда детей» 
«осень» 

Октябрь Консультация 

 

 

Памятка 

 

Папка- передвижка 

«Роль игры в жизни ребенка»; 

«Личная гигиена – советы 

родителям»; 

«Все о детской речи» 

«Если хочешь быть здоров» 

 

«Какие родители, такие и дети» 
Ноябрь Консультация 

 
Памятка 
 
Конкурс чтецов 
 
Фотовыставка 

« Грипп. Меры профилактики» 

«жизнь по правилам. С добрым 

утром» 

 

«Как отвечать на детские вопросы» 

«Осень золотая» 

«Портрет моей мамочки» 

   

Декабрь Памятка 

Консультация 

 

Деловая игра 

День добрых дел 

Папка - передвижка 

«Чаще говорите детям» 

«как уберечь ребенка от травм» 

«Как развивать память у детей» 

«Путешествие в город вежливости» 

«Изготовление кормушек для птиц» 

«Зимушка- зима» 
Январь Консультация 

 

 

 

Памятка 

Папка - передвижка 

«Игрушка в жизни ребенка» 

«Травмы у детей зимой» 

«Как сделать прогулку приятной и 

полезной» 

«Закаливание – это важно» 

«Давайте поиграем» 
Февраль Выставка детских работ 

Родительское собрание 

«Мой папа» 

«Развиваем самостоятельность» 
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Март Выставка детских работ 
Папка – передвижка 
 
Консультация 

«Мама – мое солнышко» 
«Развиваемся, играя» 
«Весна» 
«О воспитании девочек и мальчиков» 
«Как предупредить весенний 
авитаминоз» 

Апрель Консультация 

 

 

 

Выставка 

Памятка 

«Если у ребенка нет друзей» 

«Чем и как занят ребенок» 

«Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 

«Рисунки о космосе» 

«Прививаем любовь к книгам» 
Май Папка – передвижка 

 

Выставка детских работ 

 

Итоговое родительское 

собрание с просмотром 

открытого занятие по 

математике для 

родителей 

воспитанников. 

 

Консультация 

 

Памятка для родителей 

 

Трудовой десант 

Участие родителей в 

благоустройстве группы. 

 

«Помогите детям освоить правила 

дорожной безопасности» 

«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды» 

«Растём, играя» 

 

 

 

 

 

 

«Памятные места нашего города». 

«Все о компьютерных играх» 

 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Обязательная часть 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик». 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для неосуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
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том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и г р - п ут е ш е с т в и й ,  к о л л е к ц и о н и р о в а н и я ,  

э к с п е р и м е н т и р о в а н и я , ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 
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В сетке непосредственно образовательной 

деятельностиигроваядеятельностьневыделяется вкачествеотдельногови

дад еят ел ь н ос т и ,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
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деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

      -наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

              -беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
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содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
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связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сегрегационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
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литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой  

труд и труд в природе. 

Парциальные программы и технологии: 

- «Добро пожаловать в экологию!»; 

- Мнемотехника; 

- «Безопасность»; 

- ИКТ; 

- Поисково-исследовательская деятельность; 

- ТРИЗ; 

- Портфолио дошкольника; 

- Критическое мышление; 

- Проектная деятельность; 

- Использование как технологии «Утро радостных встреч»; 

- Педагогические технологии социализации дошкольника; 

- «Детство с родным городом»; 

- Здоровье сберегающие технологии; 

- «Все по полочкам»; 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей. 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования). 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики компетенций, 

которые они должны приобрести в результате ее освоения к 6 годам. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих педагогических задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 
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построение его образовательной траектории или профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Содержание диагностики тесно связано с программой «Детство». 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Изучение приобретенных компетенций дошкольника 

Компетенция Методы мониторинга 
Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими 
навыками 

Стандартизированное

 наблюде

ние, экспериментальные 

процедуры, тесты 
Любознательный, активный Экспериментальные процедуры, 

тесты 
Эмоционально отзывчивый Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры 
тесты, беседа 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Стандартизированно наблюдение, 

Экспериментальные процедуры, 

тесты, беседа 
Способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, 
соблюдающий
 элементарны
е общепринятые нормы и правила 
поведения 

Экспериментальные процедуры, 

тесты, беседа 

Способный решать интеллектуальные

 и личностные задачи 

(проблемы), а д е к в а т н ы е  
Возрасту 

Экспериментальные процедуры, 

тесты, беседа 

Имеющий первичное представление о 
себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе 

Беседа 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и 

образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

Экспериментальные процедуры, 

тесты, беседа 
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Овладевший умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления 
различных видов детской деятельности 

Стандартизированное наблюдение, 

экспериментальные процедуры 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 

учреждением, но не менее двух раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – 

зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом 

индивидуализации.В конце учебного года делаются выводы о степени 

удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения программы ребенком 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

- Фиксация всех проявлений личности ребёнка. 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

- Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

обозначаются в соответствии с Примерной образовательной программой, 

выбранной ДОО. 



82 
 

Образовательные 
области 

Характеристика результатов освоения 
программы детьми 
старшего дошкольного возраста 

Социально- 

коммуникативная 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по 

правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных 

местах, в т.ч. на транспорте, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и 

творчества, может обосновать свой выбор пищи, 

выполнении гигиенических процедур. 

Познавательное 

развитие 

Проявляет познавательный интерес в быту и 

организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 

Знает свое имя и фамилию, страну и адрес проживания, 

имена и фамилии родителей, их место работы и род 

занятий, свое близкое окружение планеты Земля, умеет 

наблюдать за Солнцем и Луной как небесными 

объектами, знает о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времен года, смена дня и 

ночи) 
Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, 
земноводных, 

 насекомых. 
Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает 

состав числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет 

делить фигуры на части и составляет целое. 

Знает временные отношения: день-неделя-месяц, 

минута-час, последовательность времен года и дней 

недели. 
Речевое развитие Называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно и выразительно продекламировать 

небольшой текст. 

Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете ,по сюжетной картине. 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность. 
При необходимости обосновать свой выбор, употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные 



83 
 

предложения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия, эмоционально 

реагирует в процессе восприятия модели одного и того 

же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Правильно пользуется ножницами, может резать по 

извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 

предметов из сложенной бумаги. 

Физическое 

развитие 

Знает о принципах здорового образа жизни 

(двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет 

предпочтение некоторых видов спорта, имеет 

предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует 

движения рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на 

ходу, в2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы 

в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в 

вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч. 
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2.6. Система взаимодействия с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно- 

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программе. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Направление Общественные
 организаци
и, учреждения 

Формы сотрудничества 

Образование ДДЮТ Посещение кружков,   
показ 
театрализованных 
представлений 

МБОУДОД «Детская
 школа 
искусств№3» 

Консультации,  выставки
 для родителей 

ЦПМСС «ДАР» Консультации психолога, 
л о г о п е д а ,  
дефектолога 

Медицина Детская поликлиника Проведение
 медицинско
го обследования 

Культура МУК ЦБС «Библиотека 
№7» 

Коллективные
 посещени
я, организация встреч с поэтами 
и писателями 

Забайкальский 
краеведческий музей им. 
А.К.Кузнецова 

Экскурсии,  посещение 
выставок, тематические встречи 

Безопасность ГИБДД Проведение бесед с 
воспитанниками, участие в 
родительских собраниях 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Использование в образовательной деятельности метода проектов 

способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, 

активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе 

систематизации информации, в практическом применении приобретенных 

знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие 

возможности развития составляющих успешной личности: 

- анализа явлений окружающей действительности; 

- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; творческого 

мышления, логики познания, пытливости ума; 

- совместной познавательно-поисковой деятельности; 

- коммуникативных и рефлексивных навыков. 

В основу метода проекта заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается 

в процессе совместной работы педагогов, детей и родителей над определенной 

практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной 

деятельности означает применение необходимых знаний и умений из 

различных образовательных областей для получения ощутимого результата. 

Особенность проектной деятельности в дошкольном образовании является 

тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как 

ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослые помогают 

детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают 

интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знания, что 

открывает широкие возможности организации совместной познавательно- 

поисковой деятельности детей, педагогов и родителей. 

Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее 

актуальную и посильную для него задачу на определенный отрезок 

времени. 

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по 

достижению цели: к кому обратиться за помощью, в каких источниках 

можно найти информацию, какие предметы использовать, с какими 

предметами научиться работать. 

3. Выполнение проекта (практическая часть). 
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4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов. Тематикой 

проекта могут стать: образовательная область программы, 

региональные особенности, приоритетное направление дошкольного 

образовательного учреждения, программы дополнительного 

образования. Особенно ценным является возникновение темы по 

инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, 

общественные явления. 

Задачи развития дошкольников: 

- формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

- формирование умения определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого и самостоятельно;формирование 

умения применять методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

- развивать потребность в использовании терминологии, ведении 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Старший дошкольный возраст характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, 

синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных 

результатов обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует 

осознанию значимости выполненной деятельности, развитию 

личностных качеств: инициативности, ответственности и 

настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен быть 

доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен 

увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.). 

Проектная деятельность с участием педагогов и родителей 

существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умения слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

При организации развивающей предметно – пространственной среды для 

детей в группе, было использовано несколько вариантов ее построения: 

1.Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2.Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований Ф Г О С Д О ,  где чётко прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям. 

Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а также предполагает овладение умением работать по образцу. В 

данном центре находится материал и оборудование для художественно- 

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

глина, пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ. 

Направление: Речевое развитие. 

Центр «Мир книги «включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. 
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В нем находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре «Грамотности «находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на 

развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностей детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. 

теоретической и понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно 

дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира, о 

тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех о б ъ е к т о в .  

Центр «Экологии «включает в себя экологическую деятельность. 

Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки 

для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и 

др. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В 

холодный период года мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. 

Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Оформлены макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты 

доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный макет). Все составляющие 

макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет собой панно и 

коробку с материалами. Дети по своему желанию наполняют содержанием 

макет разными растительными элементами и малыми архитектурными 

формами. Работа с макетами способствует развитию творческого мышления и 

развитию задатков ландшафтного дизайна. 
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Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных 

испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных 

природных материалов. 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В 

нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 

микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. 

В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений 

ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные 

детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  Наши 

маленькие «почемучки» будут превращаться в  любоз натель ных

 испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных 

природных материалов. 

Центр «Математики» (игротека)имеет важные развивающие функции. 

В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков 

с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, 

так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» 

Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр 

решает следующие задачи: целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не 

только интересными, но и требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с 

тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру ПО интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» центре помещена государственная 

символика родного города, Ивановской области и России. В нем находятся 

пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы 

народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок 

родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом жителей Ивановской губернии. В уголок родного края входит 
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художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мойгород», 

«Моя семья», «История ситца» и др. 

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную 

деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе 

расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши 

воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют 

схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы. 

«Музыкально - театрализованный» Центр- это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 

З д е с ь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые 

нотки». Который помогает моим воспитанникам переносить полученный на 

музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. 

Для оптимизации двигательной активности детей мы используем 

спальные помещения в период бодрствования детей. По СанПиН допускается 

использование трехъярусных кроватей и тем самым появляется дополнительное 

пространство для подвижных игр детей. В спальне расположены физкультурно-

оздоровительный центр и тематические игровые уголки для организации 

сюжетных игр детей. В этих уголках игровое оборудование и игрушки 
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расположены соответствующим образом, что подсказывает детям сюжет игры и 

способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и двигательную 

активность, дает возможность индивидуального развития основных видов 

движений у ребенка. 

Направление: Социально-личностное развитие. 

Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления 

знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, через решение 

проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр «оборудование и пособия 

размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что 

игровые замыслы старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 

построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы 

играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические 

наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от 

макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит 

специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни. 

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Если хочешь быть здоров! «содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий 
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по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни. 

Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

островок тишины и спокойствия. В спальне также расположен «Уголок 

уединения». 

Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в 

уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около искусственной 

пальмы. Мягкие подушечки с различными животными, которым ребёнок может 

поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением птиц, 

журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на 

эмоциональное состояние детей. 

Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать 

детей хорошими — это сделать их счастливыми…». А у нас все дети хорошие! 

И создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть 

их еще и такими: овладевшими основными культурными способами 

деятельности, обладающих установкой положительного отношения к миру, 

развитым воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, 

выносливых и физически развитых, а главное счастливыми! Преимущество 

созданной среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к 

активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было 

отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко 

ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 

интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих 

детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать 

детский сад. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, 

талант и фантазия. 
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3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы старшей группы №10 МБДОУ «Детский сад № 75»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ – 12часов; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 19.30часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни. 
Режим пребывания детей в холодный период года  

(01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 

старшая группа № 10 

                                                                            (дети 5-6 лет) 
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 Развитие речи 

Коммуникативная деятельность 

 09.30-09.55  

Подготовка к обучению грамоте/ ЧХЛ 

Двигательная деятельность  

10.20- 10.45  

Физическая культура 

 

Пятница  Коммуникативная деятельность                 

 09.00 – 9.25 

Развитие речи 

Изобразительная деятельность  

9.35-10.00 

Конструирование 

Двигательная деятельность  

16.10-16.35 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

10.00 - 10.10 Второй завтрак 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение 

по интересам). Самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки  

 1 половина дня  2 половина дня  

Понедельник 10.30 - 12.30 16.00 – 17.50 

Вторник 11.05– 12.30 16.00 – 17.50 

Среда  10.45 – 12.30 16.00 – 17.50 

Четверг 11.05 – 12.30 16.00 – 17.50 

Пятница  10.30 – 12.30 16.00 – 17.50 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовку ко сну, гигиенические закаливающие процедуры, 

релаксирующая гимнастика перед сном. Сон.  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные 

закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 - 16.00 Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности   

17.50 – 18.20 Подготовка к ужину, ужин  

18.20 – 19.30 Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности. 

Индивидуальная работа с детьми.  
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3.3 Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Сегодня – дошколята.завтра - школьники 
2 Комнатные растения 
3 Наши добрые дела. уроки вежливости и 

этикета 
4 Осенняя пора. Очей очарованье 

Октябрь 1 Кладовая природы. Труд людей осенью 
2 Поздняя осень. Следопыты. 
3 Уроки вежливости и этикета 
4 Неделя здоровья ЗОЖ 

Ноябрь 1 Наш край- Забайкалье. Мой город 
2 Семья и семейные традиции 
3 Земля – наш общий дом 
4 Я – гражданин России. Москва. 

Декабрь 1 Зимушка - зима 
2 Зимушка хрустальная. 
3 Готовимся к новогоднему празднику. 
4 Неделя игры . зимние виды спорта 

Январь 1 Юные путешественники 
2 Путешествие в страну загадок, чудес и 

открытий 
3 Мир предметов техники. Механизмов и 

изобретений. 
4 Загадки символов и знаков. 

Февраль 1 Мальчики и девочки 
2 Защитники отечества 
3 Труд взрослых. профессии 
4 Весна пришла 

Март 1 Женский праздник. 
2 Искусство и культура 
3 Декоративно – прикладное искусство 
4 Книжкика неделя 

Апрель 1  
2 Космические просторы 
3 22 апреля – международный день земли 
4 День великой победы 

Май 1 Дорожная азбука 
2 Будь осторожен 
3 Дорожная азбука. 
4 Лето.  
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3.4 Модель образовательного процесса 

 
Дата  
Тема недели  

Режимные 

моменты 

Виды деятельности и 

культурные практики 

в соответствии с 

образовательными 

областями 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

направленная 

на 

становление 

первичной 

ценностной 

ориентации и 
социализации. 
НОД. 

Организация РППС 

для поддержки 

детской 

инициативности 

(уголки 

самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуальности 

ребенка 

Образовательная 

деятельность 

непосредственно 

в семье 

Прием и 

осмотр детей, 

совместная 

деятельность 

воспитанников,  

труд. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак. 

Игры. 

НОД 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

распределяются в 
соответствии с 
содержанием 1-ой 

колонки, лучше 

изначально 

составить 

недельную 

циклограмму, это 

поможет сохранить 

целостность и 

Задачи из 
программы 
«Детство» на 
неделю 

-Обеспечивать 

необходимое 

оборудование 

для… 

-Побуждать детей 

играть в …через 

создания…(центров 

активности) 

-Создавать условия 

для …( игр, 

закаливания, 

развития 

двигательной 

- обозначаются те 

виды деятельности , 

в которых ребенок 

испытывает 
трудности. 
- прописывается 

тема 

игровогозадания, 

содержание или 

источник, 

которым 

воспитатель будет 

пользоваться. 
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Игры. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

Организация 
питания и сна. 
Подъем и 

системность плана. 

Виды деятельности и 

культурные 

практики: 
- Игровая; 
- Коммуникативная; 
- Познавательно-

исследовательская; 

- Восприятия 

художественной 

литературы и 
фольклора; 

активности, речевое 

развития, развития 

математических 

способностей и т.д. ) 
-Обогащать опыт детей 
(чем?) 
-обогащать 

двигательный опыт 

детей, создавая в 

группе 
обстановку (ситуацию) 
для… 
-способствовать 

…развитию детей 

через расположение в 

группе… 

-создавать в группе 

ситуацию для 

развития… 
Обеспечить детей ( 
игровым, 
дидактическим и др.) 

материалам для 

развития… 

- 

поддерживать 

детей в 

стремлении… 

-способствовать 

становлению 

целенаправленной 

 
Поддержка 
индивидуальности 
заключается не 

только в поддержке 

ребенка в трудных 

ситуациях его 

развития, но и в 

построении 

взаимодействия 

с ребенком в 

«зоне 
ближайшего 
развития» 
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деятельности по 

двигательная 

активность по 

тропе 

здоровья 

после сна. 

Игры. 

Подготовка к 

усиленному 

полднику, 

полдник. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 
Игры. 
Уход домой. 

- Самообслуживание 

и элементарный 
Бытовойтруд; 
- Конструирование; 
- Изобразительная; 
- Музыкальная; 
- Двигательная. 

 … 
- создавать условия и 

помогать 

организовывать 

сюжетно - ролевые 

игры… 

- создавать 

несложные 

знакомые детям 

конструкции 

/рисунки для 

самостоятельного 

восприятия… 

(Л.С. Выгодский), 
В создании успеха в 

освоении 

культурных практик 

и видов 
деятельности. 
Такие данные 

можно получить 

исходя из 

индивидуальной 

диагностики 

ребенка, она, 

собственно, и 

нужна, чтобы в этой 

колонке строить 

индивидуальную 

программу для 

каждого 

ребенка. 
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Число  

Тема: 

Форма деятельности: 

 Цель: 

Задачи:  

Материал: 

Использование 

символов 

Элементы 

методической 

структуры 

НОД 

Наглядный 

дидактический 

материал 

Содержание 

 этапо

в занятия

 (дейст

вия 

педагога, 

действия 

воспитанников) 

Реализуемая 

детьми 

компетенция 

права 

     

 

 

 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе комплексно-тематической и предметно-средовой 

модели. Комплексно-тематическая модель. Комплексно-тематический 

принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией 

дошкольного образования (под ред. В.И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о 

какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не 

абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (игре, рисовании, конструировании и 

др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а 

не учителя. Особо подчеркнем, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. В основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательномупроцессу. 
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Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы 

и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой 

реализацииПрограммы является Календарь тематических недель (событий, 

проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). Темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читаетдетям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы могут 

использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 
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Приложение 1. 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 
Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии, «Юный финансист» 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Выставка книг, изготовленных 

своими руками «Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, ПДО 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных                          

игрушек) 

1,5-7 лет 

 

 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, ПДО 

Играем в шашки 5-6 лет В течение периода воспитатели 

Театральный фестиваль 
«Большой талант маленького 

человека» 

1,5-7 лет апрель Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Посещение выставок, 

мастер-классов в выставочный  

зал централизованной 
библиотечной системы. 

5-7 лет В течение периода Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

Экскурсия в школу искусств №3 

в рамках договора совместной 

деятельности. 

5-7 лет По плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Проведение детской 
дошкольной научно-
практической конференции 

4-7 лет Ноябрь  Воспитатели  

родители 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

1,5-7 лет сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет апрель Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
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Цикл бесед: Доктор Витамин о 

здоровом питании 

1,5-7 лет июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

1,5-7 лет июль Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. руководитель 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша держава!» 
(изгот. Нар костюмов) 

5-7 лет ноябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели  

муз. руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в 

родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Передвижной музей «Тайна 

военного чемодана» 

5-7 лет май – июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Конкурс патриотической песни 

«Этот День Победы!» 

5-7 лет май Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 
муз. руководитель 

Целевая прогулка в парк 

Победы: в День Победы 

4-7 лет                   май Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь Воспитатели 

 муз.руководитель 

 

Духовно – нравственное воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 
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День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка                  

рядышком с дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

1,5-7 лет Октябрь Воспитатели 

 ПДО 

Акция «Шкатулка добрых дел» 1,5-7 лет Ноябрь воспитатели  

муз. руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой»  

Концерт 
«Мамочка милая, мама моя…» 

1,5-7 лет ноябрь воспитатели  

муз. руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели 

 Учителя-логопеды 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в  

путь…» 

5-7 лет июнь воспитатели  

инструктор по 

физической культуре 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» 

продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

3-7 лет По календарю воспитатели  

ПДО 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

1,5-7 лет июль воспитатели  

муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели Муз. 

руководитель, ПДО 

День народных песен, стихов и  

потешек. 

1,5-5 лет Ноябрь  Воспитатели, муз 

руководитель 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

1,5-5 лет Декабрь  Воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели Муз. 

руководитель 

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица» 

1,5-7 лет Март  Воспитатели Муз. 

Руководитель 

Ярмарка «Народные умельцы» 1,5-7 лет Апрель  Воспитатели , муз 
руководитель 
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Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В т 

ение периода 

Воспитатели  

Организация уголков с 

гендерной направленностью 

«Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

1,5-5 лет В течение периода Воспитатели  

Пополнение атрибутами 

ролевых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта» 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период Воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

1,5- 5 лет 

 
 

Март  Воспитатели  

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 
Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанник

ов 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 
«Путешествие в мир природы» 

1,5-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели  

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

1,5-7 лет май Воспитатели, муз. 

руководитель 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 
февраль 

Воспитатели  

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную ситуацию» 

1,5-5 лет 

 

 
5-7 лет 

В течение периода Воспитатели  

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб. 

Посадка и выращивание рассады 

5-7 лет апрель - май Воспитатели  

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

заповедные зоны 

5-7 лет июнь Воспитатели  
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Региональный компонент 

«Моя семья и природа»            выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе. 

1,5-7 лет Август Воспитатели, ПДО 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Выставка детских рисунков на  

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

1,5-7 лет Апрель-май Воспитатели зам.зав. 

по ВМР, ПДО 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка», 
А. Шевченко «Как ловили 
уголька», 
Л. Толстой «Пожарные собаки». 
Загадки, пословицы, поговорки. 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 

Учителя-логопеды 

Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели ,зам.зав. 

по ВМР 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

1,5-7 лет По плану Воспитатели Зам. 

зав. по АХР 
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Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели зам.зав. 

по ВМР 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по улице 

смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

 
3-5 лет 

5-7 лет 

В течение 

периода  

 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки:  

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) Рассматривание 

видов транспорта. 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города  

с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Беседы: 

«Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы!» 

«Правила поведения на дороге»   

«Машины на улицах города – 

виды транспорта» 

«Будь внимателен! Помощники 

на дороге – знаки, светофор» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 
«Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», 
«Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 
Учителя-логопеды 
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А. Северный «Светофор» и др. 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из МБДОУ 

(передвижение по дорогам 

организованных групп детей и 

перевозка обучающихся 

общественным транспортом) 

4-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, 

городских  акциях, конкурсах и 

иных мероприятиях по теме 

безопасности «Дорога и мы» в 

фестивале «Вместе-по 

безопасной дороге детства» 

5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Организация уголков дорожной  

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

1,5-7 лет сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского  

сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели, 

ПДО,учителя-

логопеды 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к 

детской литературе» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

1,5-7 лет январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Мастер- класс  «Учимся вместе 

с детьми рисовать» 

1,5-7 лет март ПДО 

Постоянное взаимодействие с  

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение периода 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

1,5-7 лет Декабрь Воспитатели,   

родители 
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Совместные акции 
«Мы помним, мы гордимся!» 

1,5-7 лет январь 

май 

Воспитатели,  

родители, дети 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

1,5-7 лет Постоянно Воспитатели ,             

родители 

Постоянное взаимодействие с                

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение периода 

Воспитатели, 

родители 

Совместная проектная 

деятельность «Моя 

замечательная семья!» 

3-7лет В течение периода Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 

« Удовлетворенность родителей  

в предоставлении услуг 

воспитания» 

1,5-7 лет Май Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

Дополнительное образование 

 

Тема мероприятия Ориентировочное  время 

проведения 

Ответственные 

Концерты  

«Домисолька» 

В течение периода  по 

плану мероприятий 

Муз. руководитель 

дети 

Выставки продуктивной                 деятельности 

студий 
 «Радуга красок» 

В течение            

периода 

ПДО, воспитатели 

Фотовыставки познавательной и 

интеллектуальной направленности  
 «Маленький гений» 
 

В течение    

периода 

Воспитатели  

Участие в соревнованиях 

«Школа мяча - мини-футбол» 

В течение                     периода Инструктор по 

физическому воспитанию 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

разной  направленности по плану 

совместной деятельности. 

4-7 лет В течение периода 

по плану 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

 

 



109 
 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Эстетическое оформление, 

дизайн интерьера групповых 

помещений, раздевалок, 

расстановка детской мебели. 

1.5-7 лет В течение периода Заведующая, зам.зав. 

по ВМР, 

Воспитатели 

Стендовое, витражное, 

выставочное оформление 
значимых календарных дат. 

1,5-7 лет Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

зам. зав. по ВМР 

Эстетическое оформление 

группового пространства 
к традиционным праздникам. 

1,5-7 лет Сентябрь, ноябрь 

декабрь, март, май 
воспитатели 

Организация группового 

пространства: использование 

детских творческих работ, 
поделок, фотоколлажей. 

1,5-7 лет  

Постоянно 
Воспитатели  

Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 

конструкторами нового     

поколения. 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Внесение в среду новых 

предметов, оформление 

выставок, в соответствии с 

комплексно-тематическим 

планированием. 

1,5-7 лет По комплексно- 

тематическому 

планированию 

 

Воспитатели 

Организация современной 

цифровой образовательной 

среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной 
среды для воспитанников. 

1,5-7 лет  

Постоянно 
Заведующая, зам.зав. 

по ВМР, 

Воспитатели 

 

 Традиционные события, праздники и развлечения 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

«Загадки и отгадки» (день 

знаний) 

«Буквоед на Дне знаний» 

1,5-5 лет 

 

5-7 лет 

сентябрь  

Осенние праздники 

 «Осенний бал» 

 

       5-6 лет 

 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Новогодние праздники 

 «Новый год в цирке или 

Фунтик и его друзья» 

 

 

5-6 лет 

 

 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



110 
 

Рождественские праздники 

 «Святочный вечерок» 

 

5-7 лет 

 

январь 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Международный женский день 

 

«Муха-Цокотуха» 
«О самых любимых на свете…» 

 

 

5-6 лет 

 

март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День Победы 

 «У войны не доброе лицо» 
 

 
5-7 лет 

 

май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День города «Родная Чита» 

(конкурс чтецов) 

3-7 лет май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Выпускной утренник 
«Идем в школу» 

5-6 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День защиты детей музыкальное 

развлечение 

«Счастье, когда улыбаются  

дети!» 

3-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
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