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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа воспитателя старшей группы составлена с учётом 

интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и 

рассчитана на 34 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, 

исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 

осуществляется примерно в  недельный срок. 
Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 1.1.1 Цель и задачи рабочей программы  

Целью рабочей программы является создание 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. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

- Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

- Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с 

родителями, образовательной деятельности в семье. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй. 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса  
 Поддержка разнообразия детства предполагает использования 

разнообразия для обогащения образовательного процесса, выстраивание 
образовательной деятельности с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения.   

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующей жизни. Полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 



возраста),  
 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
социальных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослым и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинства каждого 

участника, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к каждому ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка условием его эмоционального благополучия 

полноценного развития.   
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений, как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад вход игры, 
занятия, проекта обсуждения в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями.  

 Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни 
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 
планах.  
 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования к природе, истории, родного края 



содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а так же удовлетворению особых потребностей детей 
оказанию психолого-педагогической или медицинской поддержки в случае 
необходимости центры семейного консультирования.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных формах активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности, активности ребенка. 
 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности, склонности.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 
Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 



другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

1.1.3 Возрастные особенности  детей 5-6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

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. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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 обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых 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. 
 

Образовательная 

область 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста (5 -6 года  жизни) 



Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

физиологических систем, сохраняется высокая потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения – 

осмысленные, мотивированные, и управляемые. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию, совершение 

действий направленных на достижение отдаленного результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. 

Совершенствуются основные нервные процессы, улучшается их 

подвижность. В движении появляется слаженность, уверенность, 

стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: 

ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать 

свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются 

ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Возникает и развивается новая 

форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала вплетено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность (например, игру, экспериментирование с предметами и 

игрушками, конструирование из бумаги и природного материала и 

др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей 

четвертого года жизни они направлены на поддержание общения со 

взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах 

начинает проявляться желание получить новую информацию, интерес 

к познанию. Вопросы и сообщения детей нацелены на выявление и 

демонстрирование взрослому понимания связей между предметами и 

явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», 

«Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной 



ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера.  

К 5-6 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  

эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но может выступать как релятивный; 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

начинают формироваться основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 

мышления детей: основным средством решения задач является образ. 

Начинают формироваться простейшие обобщенные способы 

построения образа, обобщенные операции. Дети уже могут находить 

сходство и различие, владеют действиями объединения и 

упорядочивания групп предметов. Появляются представления о 

сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную 

тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к 

обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает 

все психические процессы, становится орудием мысли. 

Совершенствуются умения пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к 

проявлению прекрасного, он продолжает осваивать способы 

выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения 

народного и классического искусства. Благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с 



окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 

произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание 

делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым 

и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеить изображения на бумагу и т.д. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательных областей программы) основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов освоения программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, в дидактических играх 

оценивает свои возможности и без  обиды воспринимает проигрыш, 

объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-  использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих 

поступков; 

- доводит начатое дело до конца;  



- соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей, 

- знает название своей Родины; 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов, имеет представление о значимости 

труда взрослых; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»). 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол; 

- выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы; 

- поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

-  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает чувство благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 



Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

и объемные фигуры; 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами 

поведения в природе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника 

Развитие литературной речи: 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта; 

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения; 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, 

читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров; 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 

Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен правильно произносить все звуки; 

- способен определять место звука в слове. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 



- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель). 

Приобщение к словесному искусству: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения, называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации, создает многофигурные композиции на 

всем листе, используя фризовую и линейную композиции. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет 

придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

Развитие детского творчества: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации; 

- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 



- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать 

новые, объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных 

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

факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

- прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 

- прыгать в длину с места (не менее 80 см); 

- с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

- прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; 

- сочетать замах с броском; 

- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 



- владеет школой мяча; 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие,; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать (произвольно). 

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей, проявляет 

самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений. 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 

 1.2.3 Педагогическое оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования)». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в МБДОУ проводится педагогическая 

диагностика развития дошкольников, которая позволяет отследить 

индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе 

Автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг 

развития ребенка». 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательных областей 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое  развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;   
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;   
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации;   

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программно–методический комплекс  

образовательного процесса 

 

Развитие игровой деятельности 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду; для занятий с детьми 

2 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  120с. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

 (в том числе моральным) 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками; 

для занятий с детьми 4 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

- Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников; для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением; для занятий с детьми 5 – 6 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 

2016;  80с. 



 

- Абрамова Л. В. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников;  для занятий с детьми 5 – 6 лет. М.; МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ; 2017;  112с.  

- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ; 2016;  80 с. 

-  Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  «Я-ТЫ-МЫ»  - М: Просвещение, 2008. 

- Галицына Н. С.  «Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью» - М. Мозаика – Синтез, 2004. 

 - Алешина Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» - М: Центр гуманитарной литературы,  

2006. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

 к мировому сообществу 

  -  Зеленова Т.,. Осипова Л. Е «Я – ребенок, и я… и я имею право!...» -  М: 

«Скрипторий 2003», 2007 

   - Татаринцева Н.Е. «Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ»   М. Центр педагогического образования, 2008 

   -  Агапова И. А., Давыдова М. А.  «Беседы о великих соотечественниках с 

детьми   5 – 7 лет» - М. «Сфера», 2005. 

   -.Бабунова Е.С, Лопатина Е.Г., Турченко В.И. Программа воспитания и 

развития  детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш 

дом – Южный  Урал»/.- Магнитогорск: МаГУ, 2014. 

 

Формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания 

 (безопасности окружающего мира) 

- Белая К. Ю. ;  Формирование основ безопасности у дошкольников; для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  64с. 

- Саулина Т. Ф.;  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения ; для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

– 112с. 

- Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое  пособие./– М: Пед. общество России, 2005. 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; ознакомление 

дошкольников с миром природы; 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 

112 с.  

 - Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»; система работы 

в старшей  группе детского сада 5 – 6 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017 ; 

176 с.   

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для 

занятий с детьми 5 – 6  лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 112 с. 



- Ашиков В. И., Ашикова С. Г. «Семицветик»  программа и руководство по  

культурно – экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста М. Педагогическое общество России 2000г. 

 

Формирования положительного отношения к труду 

- Куцакова Л. В.  Трудовое воспитание в детском саду; для занятий с детьми 

3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 128 с. 

- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /– СПб.: 

Детство- Пресс, 2003. 

- Дыбина О.В.  Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

/– М: Сфера, 2001. 

- Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. 

Под ред.О.В.Дыбиной  /. – М: Сфера, 2003. 

 

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает:  
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;   
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира.  
 

Программно–методический комплекс образовательного процесса 
 

Сенсорное развитие 
- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников; для занятий с детьми 4 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА 
- СИНТЕЗ;  2016; 80 с. 
–Е.А. Юзбекова «Ступеньки творчества» развитие активных форм мышления  
М. Линка – пресс,2006 
- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ; 2016;  80 с. 
- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду; для занятий с детьми 
2 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  120с. 
 

Формирования элементарных математических представлений  
- Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных 
математических представлений; для занятий с детьми 5 – 6 лет. М.; 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ;  



2017; 80 с. 
- Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников; для занятий с детьми 4 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА 
- СИНТЕЗ; 2016; 80 с. 
 

Формирование целостной картины мира,  
расширения кругозора детей 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду; для 
занятий с детьми 5 – 6  лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 112 с.   
- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; для 
занятий с детьми 5 – 6 лет М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;  80с. 
- Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ; 2016;  80 с. 
 

Развитие познавательно–исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 

- Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников; для занятий с детьми 4 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ; 2017;80 с. 
- Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Опытно – экспериментальная деятельность 
дошкольников. Из опыта работы по программе «От рождения до школы». 
Санкт-Петербург;  ДЕТСТВО – ПРЕСС; 2018; 96с. 
– Е.А. Юзбекова «Ступеньки творчества» развитие активных форм 
мышления  М. Линка – пресс,2006. 
- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников; для 
занятий с детьми 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 144 с.   
- Комарова Т. С. Детское художественное творчество; для занятий с детьми 2 
– 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 176 с.   
Комарова Т. С. Народное искусство – детям. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 
2016; 224 с.  
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с 
детьми 5 – 6 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 128 с.    
-  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 
Знакомство с пейзажной живописью.  Знакомство с портретной живописью 
СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
- Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с архитектурой, 
Ознакомление дошкольников со скульптурой,  Ознакомление дошкольников 
с графикой и живописью.М. Педагогическое общество России, 2005 
- И. В. Штанько  «Воспитание искусством в детском саду» интегрированный 
подход»   М. ТЦ «Сфера», 2007 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  
 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  



 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;   
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;   
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;   
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Программно – методический комплекс образовательного процесса 
 

 - Гербова В. В. Развитие речи в детском саду; для занятий с детьми 5 – 6 лет.  
М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016;144 с. 
– Шиян О. А. Развитие творческого мышления; работаем по сказке; для 
занятий с детьми 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ;112 с. 
  - Д. Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» Программа-конспект 
обучения  дошкольников чтению. М. СПб,2003. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5 – 6 лет. М.; 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016 ; 320 с.   

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Программно – методический комплекс образовательного процесса 
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация) 

- Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников; для 
занятий с детьми 3 – 7 лет.  М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 144 с.   
- Комарова Т. С. Детское художественное творчество; для занятий с детьми 2 
– 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017; 176 с.   
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду; для занятий с 
детьми 6 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 112 с.    
 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 
- Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. /– СПб.: 
Детство-      Пресс, 2003. 



Приобщение к изобразительному искусству 
-  Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 
Знакомство с пейзажной живописью.  Знакомство с портретной живописью 
СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
- Грибовская А. А. Ознакомление дошкольников с архитектурой, 
Ознакомление дошкольников со скульптурой,  Ознакомление дошкольников 
с графикой и живописью.М. Педагогическое общество России, 2005 
- И. В. Штанько  «Воспитание искусством в детском саду» интегрированный 
подход»   М. ТЦ «Сфера», 2007 
–Комарова Т. С. Народное искусство – детям. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 
2016; 224 с.  
 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 
 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;  

 способствование правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
 

Программно – методический комплекс образовательного процесса 
 

- Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 – 7 
лет.; М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  114с. 
- Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5 – 6 
лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  96с. 
- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика,  комплексы упражнений 
для занятий с детьми 3 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  128с. 
 

2.2. Технологии воспитания, образования и развития детей 
Технологии проектной деятельности 
Технология исследовательской деятельности 
Технология «ТРИЗ» 
Технология проблемного обучения в детском саду 
Технология портфолио дошкольника 
Игровая технология 
Здоровьесберегающие технологии 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес 

 (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 



- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: 

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее 

личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности 

  (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное 

творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт 

творческой деятельности. 

 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, 

стимулирования обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 



результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной 

мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 

деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности, 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. 

 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг 

другу, различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на 

понимание и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание 

ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 



не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, 

стремление подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на 

диалоге - фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Технологии речевого развития 

Азбука общения  
(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного 

отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм 

контактов человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с 

окружающим миром и людьми. В данном контексте «Азбука общения» 

представляет собой разносторонний теоретический и практический 

психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об 

искусстве человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука 

общения» представляет собой сборник специально разработанных игр и 

упражнений, направленных на формирование у детей эмоционально-

мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам 

и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его 

к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление 

взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами. Девиз 

программы «Азбука общения» - Научись любить и понимать людей, и рядом 

с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих 

методов развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который 

рассчитан на использование способности анализировать и чувствовать все, 

что происходит с ребенком. Он помогает точнее объяснить, а главное - 

прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной жизненной 

ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и 

проанализировать собственную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 



- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную 

информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с 

чувствами и мыслями в конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на 

решение следующих задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование 

потребности в общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных 

ситуациях с использованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и 

поведения других людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы 

образовательной деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 

 

Мнемотехника 

 (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная 

система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений 

родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу 

произведений художественной литературы, построению самостоятельных 

связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения 

и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. 

Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 



В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, 

обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об окружающей 

действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве 

дидактического материала в работе с детьми используются схемы, в которых 

заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии 

детей возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом 

определение содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц 

зависит от возрастных особенностей детей.  

 

Технологии развития речи детей,  

разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ  

(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в 

доходчивости и простоте подачи материала и формулировке сложной 

ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации - это та среда, через которую 

ребенок научится применять «тризовские» решения встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые 

черпает их тризовских игр и упражнений. 

 

Метод фокальных объектов  
(пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В 

дальнейшем эти свойства используются для характеристики создаваемого 

объекта. Затем проводится анализ предмета с позиции «хорошо-плохо».  

 

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, 

разработанным А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным 

для детей дошкольного возраста. 

 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин 

в качестве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. 

Заслуживает внимания предложенная автором классификация видов 

творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 



5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и 

последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится 

направление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при 

формировании навыков творческого рассказывания на  материале знакомых 

сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации 

сюжета сказки. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний 

о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

2.3. Комплексно–тематическая модель образовательного процесса 
Мес

яц 

Число 

месяца 

Не

де

ля  

Тема         Содержание  Календарные 

праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

03 - 07 1 «До свидания, лето»,  «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний». 

Изготовление совместного 

альбома о летнем отдыхе  «Лето- 

это маленькая жизнь»   

1 сентября – 

день знаний 

10 - 14 2 «Челябинск - город мой 

родной»,  «Мой дом» 

История, архитектура, 

памятники, экскурсии, 

профессии жителей города. 

13 сентября-день 

рождения г. 

Челябинска 

17 - 21 3 «Урожай», «Что нам осень 

подарила» 

Овощи, фрукты. Проект «Откуда 

хлеб берется».  Использование 

природного материала в 

продуктивной деятельности. 

Подготовка выставки «Дары 

осени» 

 

24 - 28 4 «Краски осени» Приметы осени. Осень в стихах и 

картинах. Растения и животные 

27сентября – 

день 



осенью. Выставка «Дары осени» 

Кто работает в детском саду. Я 

люблю свой детский сад 

дошкольного 

работника 
О

к
т
я

б
р

ь
 

01 - 05 

1 «В мире животных Домашние, дикие животные, 

детеныши животных. Животные 

разных стран. Изготовление 

макетов (птичий двор, 

бабушкино подворье, саванна, 

Антарктида и т. п.) 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

08- 12 

2 « Город мастеров» Профессии, что нужно людям 

этой профессии. Место работы 

родителей 

 

15 - 19 

3 «Мы – Россияне»   Народная культура и традиции, 

народные промыслы, игрушки. 

Славянская семья.  Игры, 

хороводы, песни, костюмы 

Осенины 

22 - 26 
4   «Наш быт» Современные бытовые приборы, 

мебель,дома, игрушки и т. п. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

29 - 02 1 «Дружба»  Ребята, давайте жить дружно. 

Как люди разных 

национальностей живут в одной 

стране. Беседы, рассказы, песни 

о дружбе 

4ноября – День 

народного 

единства 

06 - 09 

2 «Здоровей-ка» Здоровый образ жизни, 

закаливание, занятие 

физкультурой и спортом, ЗОЖ и 

семья. 

 

12 - 16 

3 «Миром правит доброта» Беседы о добре. Мультфильмы, 

сказки о доброте. Драматизации 

Знакомство с книгой и 

библиотекой. Изготовление книг 

 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

19 -23 

4  «Мамы разные нужны» Кто на свете всех роднее? 

Социальные роли женщин. 

Профессии. Разучивание стихов, 

песен о маме, изготовление 

подарков. Педагогический 

проект.  

29 ноября – день 

матери 

 26 - 30 

5 «Встречаем гостей» Правила этикета. Интерактивные 

игры «За круглым столом» 

«Приходите в гости» Посуда. 

Сервировка. Волшебные слова. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

  

03 - 07 1 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Приметы зимы. Зима в стихах, 

картинах. Кто как готовится к 

зиме 

 

10 - 14 2  «Маленькие 

исследователи « 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения. Схемы, алгоритмы 

 

17 - 21 3 «Новогодняя мастерская Подготовка к новогоднему 

утреннику. история праздника, 

Традиции. Разучивание стихов, 

песен, танцев, Новогодние 

поделки, Письмо Деду Морозу. 

 



  

24 - 28 4 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Украшение группы. Выставка 

новогодних украшений, 

подарков. 

Новогодние утренники.  

Новогодние 

праздники 

Я
н

в
а
р

ь
  

01 - 08 1 Рождественские каникулы  

 

 

09 - 11 2 
Зимние развлечения 

 

Зимний спортивный праздник 

 

14 - 18 3 

Азбука безопасности 

Безопасность на улице, на дороге 

Безопасность в быту 

Акция ГИБДД 

«Зимние 

каникулы» 

21 - 25 4 «В гостях у сказки» Беседы о книгах, сказках, 

писателях. Чтение, 

драматизации, костюмы, 

коллажи, выставки книг, 

изготовление книг. 

 

28 - 01 5 «Урал-мой край родной» Природа Урала, климат. Реки, 

озера, животные и птицы Урала. 

Горы, полезные ископаемые. 

Сохраним природу 

Знакомство с географической 

картой. Старшая, 

подготовительная группа – 

педагогический проект 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

04 - 08 1 «Сказ об Урале» История и культура народов 

Урала. Художественные 

произведения, литература, 

народные промыслы. Уральские 

писатели и художники. 

 

11 - 15 2 «Я-человек» Человек в мире природы. 

Мальчик и девочка. Строение 

человека, органы чувств. 

Национальности 

 

18- 22 3 «Наши защитники» Я и мой папа. Наша Армия. рода 

войск. Военная техника. 

Защитники  Отечества. 

Украшение раздевалки, 

поздравление  папы и дедушки. 

Изготовление подарка для папы, 

дедушки, брата. Приглашение 

папы, рассказ о родах войск.  

 

 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

25 - 01 4 «Азбука безопасности» Экскурсии к перекресткам 

(регулируемому и 

нерегулируемому), 

интерактивные игры, викторина 

Конкурс рисунков «Я-пешеход» 

Акция ГИБДД 

«Весенние 

каникулы 

М
а
р

т
  

04 - 07 1 «Женский день» Разучивание стихов, песен, 

танцев. Украшение раздевалки, 

поздравление мамы и бабушки. 

Подарки для мамы, бабушки, 

сестры. 

8 марта – 

Международный 

женский день 



Утренник для милой мамы 

11 - 15 2 «Зиму провожаем, весну 

встречаем» Масленица 

Приметы весны. Весна в стихах и 

картинах. «Широкая масленица – 

сырная неделя» Разучивание 

народных игр, стихов и закличек, 

считалок. 

 

18 - 22 3  «Волшебница вода» Путешествие Капельки» 

(круговорот воды в природе). 

Морские обитатели. Аквариум 

22 марта – День 

водных ресурсов 

25 -29 4 «Встречаем птиц» Птичий двор. Пернатые друзья: 

перелетные птицы. Работа с 

мнемотаблицами: рассказ о 

птице. 

1 апреля – 

Международный 

день птиц. 

А
п

р
ел

ь
  

01 - 05 1 «День смеха», «Цирк», 

«Театр»     

Виды театра. Театральное, 

цирковое представление 

1 апреля – День 

смеха. 

Международный 

день театра 

08 - 12 2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

Астрономия для малышей. 

Космонавты и космические 

корабли. Явления природы 

12 апреля – День 

космонавтики 

15 - 19 3  «Быть здоровыми хотим» Культурно-гигиенические 

навыки. Правильное питание. 

Витамины. Здоровый образ 

жизни без курения. Виды спорта 

Всемирный день 

здоровья 

22 - 30 4  Праздник весны и труда Труд в жизни человека. 

Материалы и инструменты. 

Модель структуры трудового 

процесса. Алгоритмы трудовых 

действий в группе ( дежурство, 

коллективный труд, труд в 

природе) 

1 мая – 

Международный 

праздник весны 

и труда 

06 - 10 2  «День Победы» Беседы. рассказы. Детский День 

Победы (рода войск). Посещение 

памятника «Вечный огонь». 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

9 мая – День 

Победы 

13 - 17 3  «Моя семья» Педагогический проект. Члены 

семьи, их профессии, увлечения, 

занятия, совместное творчество, 

отдых. Генеалогическое древо 

15 мая – 

Международный 

день семьи 

20 - 24 4 «Окружим детей заботой» Конкурс рисунка «Детство». БДД 

«Водители - тоже родители», 

«Сделаем мир безопасным». 

Акция  «Огонь – беда для всей 

планеты» 

 

27 - 31 5 «До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа» 

«Лето наступило!» 

Вот мы  какие стали большие. 

Приметы лета. Лето в стихах и 

картинах. Утренник -выпускной 

 

 

 
 

2.2.Взаимодействие с семьями воспитанников 
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 



равноответственными участниками образовательного процесса.  
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 
участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 
работы с родителями воспитанников.  

Перспективный план работы с родителями 

детей старшей группы «Б» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское собрание: 
 - «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет» 
Анкетирование: 
- «Здоровый образ жизни в вашей семье - что это такое?» 

Советы родителям: 
- «Гардероб для детского сада. На прогулку». 

Консультация. 
 - «Все о детском питании» 

Знакомство родителей с 

программой воспитания детей 

в детском саду. 
Ознакомление родителей с 

пространством группы, 

способствующей развитию 

детей. 
Формирование единого 

подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Октябрь Круглый стол: 
- Презентация «Здоровье ребенка в наших руках». 
Консультация  

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в группе и 

в детском саду». 
Индивидуальные беседы о необходимости проводить 

возрастные прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - неправильное 

питание»-(коллаж, рисунки, поделки). 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 
Информирование о состоянии 

здоровья детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 
- «Как провести выходной день с ребенком?» 
Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 
Индивидуальные беседы с родителями 

- «Важность спортивной формы для занятий 

физкультурой». 
Памятка для родителей: 
- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности», 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 
Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь Консультация 
- «Наступили холода»- грипп, меры профилактики. 
Памятка для родителей 
- «Кодекс здоровья». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 
Активизация родителей по 



Оформление праздничной газеты « С новым годом, с 

новым счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 
Сайт группы 
- «Посоветуйте мне : детский Новогодний праздник 

дома». 

диалогу «посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 
- «Закаливание - одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 
Памятка для родителей. 
- «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной». 
Консультация. 

- «Самостоятельность ребёнка, ее граница». 
Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 
Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль Анкетирование: 
- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа» 
Ко дню защитника отечества совместный спортивный 

праздник. 
- «Вместе с папой». 
Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимает папа. 
Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки, 

совместных поделок 

,спортивного праздника. 
Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного движения». 
Консультация. 
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 

города». 
Выставка детских работ. 
- «Красный, желтый, зеленый…» 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 
- «Рисуем с папой мамин портрет». 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 
Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 
развития и обучения в 

детском саду по правилам 

дорожного движения. 

Апрель Презентация для родителей. 
- «Художественно-эстетическое развитие детей дома». 
Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 
Памятка для родителей. 
Поиграем дома: «Русские народные игры, хороводы, 

песни, подвижные игры». 
Субботник совместно с родителями на участке. 
- «День добрых дел». 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 
Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду по 

теме «Художественно-

эстетического развития». 
Обогащение педагогических 

знаний  о развитии 

творческих способностей 



детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие КВН 
- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 
- «Все о компьютерных играх». 
Папка-ширма. 
- «Организация летнего отдыха». 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков ,знаний детей , 

родителей. 
Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. 

          Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность   

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье; 

- индивидуальная работа с детьми. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-

исследовательской деятельности, её интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). 
 

3.2 Модель образовательного процесса 
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деятельность и др. 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 

следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

3.3 Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям  

«Социально–коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникатив

ных кодов 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок 



и фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Мастерские  

Коллекционирование: 

 визуальное; 

манипулятивное; 

 индивидуальные, 

коллективные; 

 эмоциональные, 

познавательные, социальные 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмическ

ие,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведен

ие, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальна

я работа 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужив

ание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
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Дидактические 

игры 
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Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчеств

о 

Коллекциониро

вание, 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Просмотр 

видео, 

Консультативн

ые встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментиро

вание, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



Эксперименти

рование 

Наблюдение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение 

загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Беседы  

Виртуальные 

путешествия 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная 

работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Дежурство  

детского 

дизайна,  

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривани

е 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужив

ание  

Сбор 

материала для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, 

Коллекциониров

ание 

Консультативн

ые встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 



Создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров; 

украшение предметов для 

личного пользования;  

Коллекционирование: 

Мастерские  

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями, репродук-

ций произведений живописи 

и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Поисково-творческие 

задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание чертежей и 

схем, иллюстраций и т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Тренинги 

Индивидуальная 

работа по развитию 

предпосылок 

универсальных 

учебных действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении 

режимных моментов. 

Экскурсии 

Экспериментирование 

 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривани

е иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Эксперименти

рование с 

материалами 

 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по 

заявкам 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Информационн

ые листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные 

игры 

 



интересных фактах и 

событиях, о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Тренинги 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Экспериментирование и 

исследования 

 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

Занятия 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное 

творчество 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 



игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 аудиозаписей 

 

«Художественно–эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании   (анкетирование, 

интервьюирование,наблюдение) 

Тематические музыкальные 



занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ 

пластики образов « 

Мальвина», 

«Буратино», 

показ  в пластике 

характеров образов 

(Весёлый Буратино», 

«Сердитая Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и 

вообразить кукол-

марионеток в цирке); 

Инструментальные 

импровизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 

программы 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Клубы по интересам 

Организация семейных досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров  

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 



Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 

природного 

материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки.  

«Физическое развитие» 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое  

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 



-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Каник 

 

 

3.4 Режим дня воспитанников 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5,5 - 6 часов.  
Холодный период 

Прием, игры, (самостоятельные и совместные с педагогом),    

дежурство по уголку природы 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

 Дежурство по столовой, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 2 раза в неделю 

 15.30-15.55 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.10 

Чтение художественной литературы 16.10-16.30 

 Ужин 16.30- 16.40 

 Прогулка 16.40-18.15 

 Игры (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 



 Работа с родителями ,уход детей домой 18.30-19.00 

Теплый период 

Прием детей на улице , игры (самостоятельные и совместные с  

педагогом) 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Дежурство по столовой, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная  деятельность (музыкальная,  

физкультурная, продуктивная, праздники)  

9.00-9.25 

 Прогулка (экскурсии, игры, наблюдения, труд) 9.25-11.30 

Физкультурные праздники, спортивные игры 11.30-12.15 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.25 

Обед 12.25-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, совместная, самостоятельная деятельность детей 15.25-16.30 

Ужин 16.30 – 16.45 

Вечерняя  прогулка 16.45-18.15 

Игры, (самостоятельные и совместные с педагогом) 18.15-18.30 

Работа с родителями, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 
3.5 Организация и содержание развивающей предметно - 

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации. 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
Предметно–пространственная среда старшей группы «Б» 

Познавательное 

развитие 

1. Природный материал:  шишки, листочки, перышки,камни разной 

формы и размера, веточки разной величины, ракушки.  

2. Цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, схемы, трафареты, 

простые и цветные карандаши, бумага. 

3. Макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, 

геометрические фигурки — заместители мебели, маленькие куклы для 

обыгрывания. 

4. Планы отдельных помещений детского сада: групповой комнаты, 

спальни. Поэтажный план детского сада. 

5. Вспомогательный материал: куклы, машины, автобусы, разные 

«секреты» для поисков, «путешествий», игр на участке. 

6. Постоянно находятся в группе растения с красивыми листьями 

различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода (лилия, 

фиалка). 

7. Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком, 

камешки, металлические и неметаллические предметы, магнит,соль, 



сахар, формочки, микроскоп, лупа. 

8. Инвентарь для ухода за растениями, модель трудового процесса. 

9. Оборудование для игр, экспериментирования на участке. 

10. Крупный строительный конструктор. 

11. Средний строительный конструктор. 

12. Мелкий пластмассовый конструктор. 

13. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

14. Тематический строительный набор: город, ферма (зоопарк). 

15. Конструкторы типа «Лего». 

16. Конструктор  головоломка. 

17. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

18. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, автопарковка. 

19. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

20. Полотно с изображением перекрестка, светофор напольный, 

светофор маленький на полотне, набор дорожных знаков, дидактические 

игры по ПДД 

21. Мелкий транспорт. 

22. Макеты домов, деревьев 

23. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

24. Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

25. Магнитная доска. 

26. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал, набор разноцветных палочек 

с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по 

величине (6-8 элементов). 

27. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

камушки) для счета. 

28. Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

29. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

30. Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5)  

31. Наборы моделей: деление на части.  

32. Пластмассовые тазики, фартуки. 

33. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

34. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

35. Приборы: микроскоп, лупа.  

36. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

37. Календарь природы 

38. Картина сезона, модели года и суток. 

39. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой.. 

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

41. Бумажная кукла с разной одеждой.  

42. В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 



поделок из природного материала и т.п 

43. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 

город». 

Речевое 

развитие 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5. Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

6. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

10. Стеллаж для книг 

11. Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

12. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

2. Материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, 

клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы). 

3. Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения 

волшебных предметов и разметки пространства игры. 

4. Полка с книгами. 

5. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

6. Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика 

геометрическая плоскостная 

7. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем 

мире». 

8. Куклы девочки и мальчики. 

9. Игрушечные дикие и домашние животные. 

10. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, кухонная плита, шкафчик 

11. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. 

12. Комплект кукольных постельных принадлежностей  

13. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

14. Кукольная коляска (2 шт.). 

15. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» 

и т.д. 

16. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 



фуражка/бескозырка и др. 

17. Маленькие ширмы для настольного театра. 

18. Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо) 

19. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

20. Фигурки сказочных персонажей,  

21. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

22. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

23. Теневой театр. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Краски (гуашь, уголь, акварель). 

2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или 

колонковые. 

3. Бумага разного формата. 

4. Губки из поролона. 

5. Тряпочки для рук и кистей. 

6. Баночки для красок и воды. 

7. Фартуки. 

8. Пластилин. 

9. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной 

экспозицией). 

10. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

11. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

12. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

13. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник, духовые инструменты 

14. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, камешками. 

15. Карточки с нотами и картинками. 

16. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

  17.Народные инструменты: деревянные ложки, свистульки, гармошка 

18. Султанчики. 

19. Платочки. 

20. Дидактические пособия: музыкальные инструменты. композиторы 

21. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

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

пастель, глина, пластилин. 

22. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

23. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки, подставки для 

кистей, розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

24. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

25. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д., схемы лепки 

Физическое 

развитие 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 



4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.ребристые дорожки. 

11. Массажные коврики. 
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