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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  программы – 

образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, определяющая основные 

характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми раннего возраста 

дошкольного образования, представленной                           в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Городского округа «город Ирбит» 

свердловской области  «Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - часовое пребывание с  07.30 до 18.00 часов, исключая 

выходные и праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями                        и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за 

детьми"; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей 

образования детей старшего дошкольного возраста"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  «Об утверждении 

 санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014.  
Содержание Программы разработано с учетом: примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,обязательная часть рабочей программы; о бразовательная программа О.Н. 

Толстиковой «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, 

г. Москва, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста с 5 до 6 лет в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет в различных видах общения                               и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

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

Программа направлена: 

-  на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

 -  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым 

миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 



7 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего детства, обогащения детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим                               и 

деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений программы 

(необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, 

каков он есть. В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных 

ценностей.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 

действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Принципы формирования программы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
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принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов;  

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременномвсестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Значимые характеристики,  характеристики особенностей развития детей старшего возраста  

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Старшую группу посещает 18 человек в возрасте от 5 до 6 лет, из них девочек – 9, мальчиков – 9. 

Анализ состояния здоровья детей старшей группы: I – 0, II – 16, III – 0, IV – 0 детей,  

Группа физического развития: 18 – основная, дети-инвалиды – нет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность: включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

 и другие виды игры; 
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- коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская: исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице; 

- конструирование: из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная: рисования, лепки, аппликации; 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  двигательная: овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.4.1. Характеристика возрастные особенностей развития  детей  5 – 6 лет  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  

иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но  могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет человека становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

1.4 Планируемые результаты  освоения программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 годам): 
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и 

задачами рабочей программы и реализуется в различныхвидах деятельности как механизме развития ребёнка: для детей младшего  дошкольного 

возраста (5 – 6 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание рабочей программы отражает следующий аспект образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1.1«Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
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общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в  детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детского – взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском 

саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать 

и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Освоения общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать 

воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 
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умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий 

и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  

раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

 Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, 

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

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность и  ответственность, 

умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, 

и т.д.). Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать 

умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание 

того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному миру. 

Знакомить с  правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными 
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правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  

источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с  

названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым 

 

  Виды интеграции  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной двигательной 

деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего 

мира). 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие»(использование подвижных игр и физических 

упражнений  для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как 

средств реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

социальной действительности; использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения  содержания, 

закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный допустимый 

оббьем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Поручение и задания 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

.  

Перечень пособий Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.»Безопасность» учеб. пособие по основам ОБЖ детей стар 

дошкольного возраста – СПб.:ООО «Издательство «Детство-Процесс»,2013.-114с 

Дыбина О.В. «Ознакомление  предметным и социальным миром» Старшая группа.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2016.-80с 

Картушина М.Ю. « Зеленый огонек здоровья» - издательство « Детство – Пресс» 

Поддубная Л.Б. «Правила дорожная движения» - Волгоград: ИТД «Корифей».- 2007г.-128с. 

Шарыгина.Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» М.:ТЦ Сфера, 2006.-64с. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и  черный (ахроматические). Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их. 

 Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать).  
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Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе 

его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  

равенства), добавляя к  меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет.  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

количество звуков, движений по  образцу и  заданному числу (в  пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них.  
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Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

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

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по  

сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); 

обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина). 

 Учить ориентироваться на  листе  бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на  конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что 
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прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  изготовлены предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда  — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 

предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа 

 Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, показать 

некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и 

льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных 

камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

Мир животных 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о классификации животного мира: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние 

животные, как древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.  
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Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 

жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 

лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  

Мир растений 

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 

питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  

осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах.  

Экологическое воспитание  

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. 

 

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность 

в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с  результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, 
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канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов 

мира.  

 

Виды интеграции  образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх физических упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач образовательной 

области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование 

музыкальных произведений, продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания 

окружающей действительности и познавательно-исследовательской 

деятельности; использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимальный допустимый 

обьем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно – образовательная деятельность: 

Старшая  группа –  25 минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Экскурсии по территории детского сада 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 

ИКТ – технологии в работе с детьми. 

Перечень пособий Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 159с. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 128с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление  предметным и социальным миром» Старшая группа.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2016.-80с 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

(Старшая группа) -М.: Издательство Скрипторий 2003» 2007.-112с 

Иванова А.И. « Естественно – научные наблюдения и экспериментирование в детском саду» Человек.                   

ТЦ Москва 2007 

Иванова А.И. Михайленко В.Я. «Сезонные наблюдения в детском саду» - ТЦ. Москва 2010 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет».-М.;ТЦ Сфера, 2007.-80с. 

Помораева И.А., Позина В.А, Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. .  

- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80с 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой   Старшая группа/ авт.-сост. Н.В. Лободина.  – Волгоград: Учитель, 2012. -399 с. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о  многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из  

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
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 Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать значение родного языка в  формировании основ 

нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  именительном и  винительном падежах; глаголы в  

повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом «вовлечения» всех 

форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи): 

Старшая  группа – 25  минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Развивающие игры 

Пример 

Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного чтения. 

Перечень пособий  

Васькова О.Ф. Политыкина А.А. « Сказкотерапия как средство 

развития речи детей» Санкт –Петербург, «Детство – Пресс» 2015             

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 

2014.-80с. 

Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников» - М., Педагог.общство 

России, 2007,-176с 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой»» - М.:ТЦ 

Сфера, 2005.-224с. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 
Знакомство с искусством. Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к  произведениям искусства. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 
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Изобразительная деятельность. Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

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

театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, обращать внимание детей на  то, что предметы могут поразному 

располагаться на  плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 245 его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой (прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при рисовании гуашью) и  высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из  прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: квадрат — в  два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 
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 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их 

росписи; предлагать создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

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

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды 

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

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Констуктивно – модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для овладения музыкально-

ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также  окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства, развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и 

результатов продуктивной деятельности; формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки, 

творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с использованием средств продуктивной и 

музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественно-эстетическое развитие») 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

Старшая группа: 

- музыкальная деятельность  -  25 минут; 

- изобразительная деятельность – 25 минут 

- продуктивная деятельность – 25 минут 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  



30 
 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Конструирование 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная 

техника» М.:Сфера, 2005,-128с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»-М.:Мозаика – 

Синтез, 2014.-128с. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа» -М.: 

«Карапуз-Дидактика»,2010.-208с. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 
Физкультурно – оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  
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Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»  

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, использование 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

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

части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов детской деятельности), 

формирования элементарных  математических представлений  (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей).  

художественных произведений для формирования первичных 

ценностных представлений о здоровом образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (использование 

музыкально-ритмической и продуктивной деятельности с 

целью развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики; 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов двигательной 

активности). 

o Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, включая максимально допустимый объем 

нагрузки на одного ребенка  

Формы организации деятельности с детьми  

Непосредственно образовательная деятельность: 

Старшая группа: 

- физическая культура  -  25 минут; 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Спортивный досуг, развлечение 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 

Перечень пособий Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова 

О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А., Крыжановская Л.А. 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. 

Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1 Целевой раздел 

2.2.1.1..Пояснительная записка 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» 

Реализацию рабочей программы части, формируемую участниками образовательных отношений, осуществляем с учетом парциальной 

программы Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

познавательное развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

2.2.1.2 Цели и задачи программы 

Цели: 

-Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образов 

-Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному 

краю, культурному наследию своего народа. 

-Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

-Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

-Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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Реализация целей образовательной программы осуществляется через:  

-менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

-создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того,  что 

происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в 

которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок,сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 - создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми, такие как:быта, искусства  

уральских народов),предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 1)детско-взрослые (дети – родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с 

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

2)мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

           3)кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

           4)клубные формы работы с родителями и детьми; 

5)формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, станция юных техников, дом культуры, 

театр, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 

фестивали, соревнования, дни здоровья; 

Задачи: 

1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и 

ощущению единой дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обогащать его представления о людях, предметах и явлениях 

ближайшего окружения (дом, семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окружения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

(других) людей, добрые чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к участию в игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достижений). 

Психолого-педагогические задачи по направлениям: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

  2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
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Моя малая Родина 

  1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях 

 4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу) 

5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

  6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

 

Мой край – земля Урала 

  1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим 

свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

  2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

   3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства:чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края;уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

 4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю,уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, 

других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5.  Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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 Принципы и подходы программы Мы живем на Урале 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

 принцип свободной самостоятельной деятельности детей, где позиция, которую занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, 

когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность 

действовать свободно и самостоятельно; 

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей. 

Демографическая ситуация. 

 С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут определяться формы, средства образовательной деятельности, 

как в режимных моментах, так и в непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей пространственно-предметной 

среды. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов России). 

Климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 

природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 
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1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и 

скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

Национально - культурные традиции. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. Влияние 

региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции). 

Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши.С учетом национально-культурных 

традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

 

2.2.1.3.Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале» 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает  желание расширять круг межэтнического общения 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности 

в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла  на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствоватьпрекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благородной страны, защищать Родину 

от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство;  ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, 

керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса осуществляется с учётом национально-культурных традиций родного края. За 

основу взята образовательная программа «Мы живем на Урале»1 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
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17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства»1. 

В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при 

сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут  

формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования 

детей младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы дошкольного образования каждой дошкольной образовательной организации, а также может служить для родителей дошкольников (3-7лет) 

основой содержания процесса воспитания и обучения ребенка в условиях семейного образования. 

Основные компоненты содержания образовательной программы: 

- ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям;  

- формирование знаний о своей национальной принадлежности;  

- учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; 

                                                             
1Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с. 

 
2Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗСт.3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 
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- использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 

искусство и т.д.).  

Основные цели: 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

2.2.2 Содержательный раздел 

2.2.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным  

Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о непосредственном 

городском окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окружающим; 
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-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 

оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей. 

 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, где 

построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города  рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного город и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 

Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе 

трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники 

в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции родного города.  

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города, 
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педагогические 

методы, формы 

работыс детьми 

 

основные функции родного города , сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, 

беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и 
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различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

«Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от общения с 

объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 
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6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления 

растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном 

мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 

содержания некоторых животных; 

           -  организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон.  

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее города и 

его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

 «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
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2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками. 

 

Содержание Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета.  

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, 

храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах 

продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,  
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4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления природы и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, 

помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных для 

понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, 

листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять 

и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, 

литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

 

Содержание Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
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Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской», «По 

лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская 

песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. 

Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 



48 
 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория 

им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных 

пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», 

«Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздникам и 

направленно на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 

 

«Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба 

на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 

          -учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

          -удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

          -поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, 

закаливающие процедуры; 

          -интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого  аппарата, 

через сенсомоторное развитие ребенка;  

          -поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 

          -внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

          -корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

          -использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления 

ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

          -варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских показаний и 

наблюдений за их самочувствием; 

           -развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

          -упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков  саморасслабления. 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающе свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Гуси лебеди»,  «У медведя во бору», «Стадо», «Пчелки и ласточка», «Мяч по кругу», «Салки», «Невод», 

«Заяц без дома». 

Башкирские – «Липки пеньки», «Юрта», «медный пень».  

Татарские – «Лисички и курочки», «Продаем горшки»,  «Перехватчики»,  «Скок-перескок»,  «Хлопушки».  

Удмуртские – «Догонялки».  

Чувашские – «Рыбки». 

Спортивные игры: 

 «Катание на лыжах». 
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Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

Тематический план работы  «Мы живём на Урале» 

 

Месяц Тема Содержание работы 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Мой родной край 

- Символика родного 

города, края 

- Екатеринбург - столица  

Урала 

- Памятные места 

- Знаменитые люди Урала 

(уральскиме писатели:                                                            

П.Бажов,  Мамин - Сибиряк; 

братья Черепановы) 

- Народы Урала (русские, 

татары, башкиры); 

 

 

- «Знакомство с картой Свердловской области»-познакомить детей с картой Свердловской области, 

с видами ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

- Презентация «Екатеринбург» (достопримечательности)https://nsportal.ru 

- НОД«Наш город Екатеринбург» 

- НОД «Мой город – Екатеринбург» 
- «Мой край Урал» 

- Чтение стихотвор. Татьяничевой «Гордое имя Урал» 

- Презентация «Ирбит» 

- Целевая прогулка «Их именами названы улицы нашего города» 

- Рассказы детей из личного опыта (Почему люблю свой город?) 

- НОД «Путешествие по Уралу» 

- Чтение «Колосок» Е.Пермяк («Хрестоматия» с.158) 

- Подвижная игра «Мяч в кругу» рус.народ.игра (картотека) 

- Под.игра «Жмурки»  

- Сказ П.Бажова  «Ермаковы лебеди» 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

Природные особенности 

Среднего Урала 

- Сказы Бажова 

- Природные памятники 

- Самоцветы Урала 

- Красная книга 

 

 

 

 

 

 

- НОД «Как звери Уральского леса готовятся к зиме 

-  Целевая прогулка к проезжей части 

- Зимующие птицы Уральских лесов» 

- Продолжать знакомить детей с творчеством уральских писателей (П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-

Сибиряка, с характерными героями сказов и сказок литературных произведений об Урале. 

- Чтение П.П.Бажова «Медной горы хозяйка», 

 Д.Мамин-Сибиряк «Медведко» («Хрестоматия» с.100) 

- Чтение «Сказка про храброго зайца-длинные уши-косые глаза-короткий хвост»» («Хрестоматия» 

с.144) 

- НОД «Уральские писатели – детям»https://topreferat.znate.ru 

- под.игра «Русская народная игра «Гуси-лебеди» 

- Лесная аптека, чтение книги  С.  Лавровой «Удивительный Урал», с.22, 49, 

- знакомство со знаками поведения в природе, изготовление знаков с детьми 

- Беседа, полезные ископаемые, презентация о полезных ископаемых; детское творчество 

 

Март 

Апрель 

Май 

Культурные 

традицииСреднего Урала 

- Путешествие в прошлое  

города, края 

- Народные праздники 

- Ярмарка 

- Декоративно –   прикладное 

искусство народов Среднего 

Урала  

-  Познакомить детей с флагом и гербом города Ирбита. Учить различать их среди других. 

- Расширить представления детей о достопримечательностях родного города (здания архитектуры). 

Воспитывать чувство гордости за родной город. 

- Рассматривание книг о Ирбите 

- Экскурсия в музей народного быта 

- Праздник «Ирбитская Ярмарка» 

- Прослушивание  песен  о родном городе. 

- Беседа о возникновении уральской росписи, росписью подносов в г.Н. Тагил, рассказать о - доме-

музее Худояровых  в  г. Н.Тагил ,  «Каслинское литье» 

 

 

 

 

 

 

 

https://topreferat.znate.ru/
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2.3. Примерное годовое планирование по программе.   Расписание НОД. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00-09.25 

Познавательное 

 

09.00-09.25 

Развитие речи 

 

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

09.00-09.25 

Развитие речи 

(1раз в две недели) * 

09.00-09.25 

Познавательное 

( экология)* 

9.35 – 10.00 

художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.35 – 10.00                         

художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

09.35-10.00 

художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)* 

10.05.35-10.35 

Физическое развитие 

 

 

 

09.35-10.00 

художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

11.00-11.25 

Физическое развитие  

(улица) 

 

 16.15 – 16.40 

художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

15.50-16.15 

 

Физическое развитие* 

 

  

* 4,5 НОД в неделю в соответствие с программой «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

  

Познавательное развитие 

Месяц Тема «» Литературный источник  

Сентябрь 

1-2 неделя  

«До свидание лето, здравствуй 

детский сад»  

 

 

 

 

3-4 неделя «Мой дом, мой город» 

 

1.   «Беседа о лете» 

 

2. «Детский  сад – моя вторая семья» 

 

 

3.  «Детский  сад» 

 

4.   «Наши игрушки» 

5.  «Кто построил новый дом?» 

 

Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» (16) 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (12) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (28) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (40) 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (30) 

Конспект воспитателя 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (131) 
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6. * «Мой  город – Екатеринбург, 

Ирбит» 

7.   «Виды транспорта» 

8.   «Службы 01, 02, 03 – всегда на 

страже»  

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (37) 

Октябрь 

1,2,3 недели «Осень» 

 

 

 

 

 

4 неделя – Неделя добрых дел 

 

 

 

1. «Признаки осени» 

2. «Овощи и фрукты на нашем 

столе» 

 

3. «Рассказывание о хлебе» 

4. Путешествие  в «Царство грибов» 

 

5. Беседа об осени (обобщающая) 

6. Сохрани свое здоровье сам» 

 

 

7. «Витамины укрепляют наше 

здоровье» 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (44) 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (113) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (81) 

Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» (38) 

(56) 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (64) 

(66) 

Ноябрь 

1,2 неделя – Неделя игры 

 

 

 

 

 

3, 4 неделя – «Я и моя семья» 

 

 

 

 

 

1. «День народного единства» 

 

2.  «Коллекционер бумаги» 

 

3. «Игры во дворе» 

4. «Что я знаю о себе?» 

 

5.  «Взрослые и дети» 

 

6.  «Я и моя семья» 

7. «Моя родословная 

Infourok. ru 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (27) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (32) 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (7) 

(9) 

(10) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (77) 

Декабрь 

1-4 недели -  «Зима, новогодний 

праздник» 

 

1. «Зима полна серебра» 

 

2. * «Природа Урала» 

3. *«Как  лесные  звери готовятся к 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада.  Экология (60) 

Конспект воспитателя 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (126) 
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зиме» 

 

4. «Покормите птиц зимой» 

 

5. «Проказы Матушки – зимы» 

6. «История создания стекла» 

7. «Вода в  жизни человека» 

8. «Новый год у ворот» 

 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада.  Экология (64) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (152) 

(157) 

(169) 

(173) 

Январь 

2 – 4 неделя - «Зима, 

рождественские праздники» 

1. «Народные праздники на Руси» 

2. *«Как лесные звери проводят зиму в 

лесу» 

 

3. *«Как люди помогают лесным 

обитателям» 

4. *Зимующие птицы Уральских лесов» 

5. Животный мир Крайнего Севера 

6. «Волшебница зима» 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (182) 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (137) 

(145) 

Конспект воспитателя 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (194) 

В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Экология (64) 

 

Февраль 

1-3 недели - «День Защитника 

Отечества»  

 

 

 

 

 

4 неделя -  «Международный 

женский день» 

1. «Лед – вода – пар» 

 

2. «Мы россияне» 

 

3. «Россия – наша Родина» 

4. «Москва – столица нашей 

Родины» 

5. «Российская армия» 

 

6. «Военные профессии» 

7. *«Беседа о маме» 

8. «В гостях у бабушки Федоры» 

 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность (45) 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» (68) 

(70) 

(80) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (38) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (244) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (261) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (122) 

Март 

1 неделя  - «Международный 

женский день» 

2,3 неделя – «Знакомство с 

народной культурой и 

1. «Подарок дорогому человеку: 

маме, бабушке, сестре». 

2. «Предметы быта: пылесос, 

микроволновая печь, стиральная 

машина» 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (156) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (223) 

 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (282) 

Конспект воспитателя 
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традициями» 

 

 

 

 

4 неделя - «Неделя Дружбы» 

 

 

3. Народные праздники на Руси: 

Масленица» 

4. *«Ирбитская ярмарка 

5. «Что такое рукотворный мир» 

 

 

6. *«Беседа о возникновении 

уральской росписи, росписью 

подносов в г. Н. Тагил» 

7. «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

 

 

8. «Учимся играть и работать 

дружно» 

 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (84) 

Конспект воспитателя 

 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (130) 

(143) 

Апрель  

1 неделя – «Неделя здоровья» 

 

 

 

2,3 неделя - «Весна»  

 

 

 

 

 

4 неделя – «Неделя Добра» 

 

1.  «Как люди заботятся о своем 

здоровье весной?» 

 

2. «Опасные предметы дома» 

 

3. «Весна-красна» 

 

4. «Первоцветы» 

5. Покорение  космоса 

6. «О чем поют весной птицы?» 

7. «Таинственный мир насекомых» 

8. «Учить жалеть и беречь» 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (157) 

Волочкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада познавательное развитие» (186) 

В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Экология (96) 

 (101) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (323) 

(106) 

(119) 

(11) 

 

Май 

1,2 неделя  - «День Победы» 

 

3, 4 неделя -  «Лето» 

1. «Цветущая  весна» 

2. «Этот день победы» 

 

3. «Цветущий  луг» 

4. «Лес – это богатство. Правила 

поведения в лесу» 

5. «Земля - наш общий  дом 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (355) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (350) 

 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (365) 

Веракса Н.Е. «Комплексные занятия» (375) 

В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада.  Экология (121) 
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6. «Весна кончается – лето 

начинается» 

 

 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания (184) 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Месяц Тема «» Литературный источник  

Сентябрь 

1-2 неделя  

«До свидание лето, 

здравствуй детский сад»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя «Мой дом, мой 

город» 

 

Занятие 1 

Счет предметов. Ориентировка в пространстве. 

Занятие 2 

 • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 

5. 

   • Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

   • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Занятие 3 
  • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Занятие 4 
 .• Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов (цвета, 

формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами:самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра 

Веракса Н.Е. «Комплексные 

занятия» с.43 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(13) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(17) 
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Октябрь 

 

1,2,3 недели «Осень» 

 

 

4 неделя – Неделя добрых дел 

 

 

 

 

Занятие 1 
.• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на 

группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Занятие 2 

 • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

   Занятие 3 

   • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий 

(и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

   Занятие 4 

   • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина (21 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(22) 
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низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности частей суток. 

 

 

Ноябрь 

 

1,2 неделя – Неделя игры 

 

 

 

3, 4 неделя – «Я и моя семья» 

 

 

 

Занятие 1 

   • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

   Занятие 2 

   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

   Занятие 3 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

   Занятие 4 

   • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(24) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(27) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(28) 
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Декабрь 

1-4 недели -  «Зима, 

новогодний праздник» 

 

 

 

Занятие 1 (итоговое) 
   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

   Занятие 2 

   • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

   Занятие 3 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

   Занятие 4 

   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(29) 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(31) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(32) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(34) 

 

Январь 

2 – 4 неделя - «Зима, 

рождественские праздники» 

 Занятие 1 

   • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(36) 
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«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

   Занятие 2 

   • Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение использовать 

слова:слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

   Занятие 3 

   • Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

   Занятие 4 

   • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(39) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(41) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(43) 

 

Февраль 

 

1-3 неделя - «День 

Защитника Отечества» 

 

 

 Занятие 1 

   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

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

 И. А. Помораева, В.А. Позина 

(44) 
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 4 неделя  - «Международный 

женский день» 

   Занятие 2 

   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

   Занятие 3 

   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

   Занятие 4 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(46) 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(48) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(49) 

 

Март 

1 неделя  - «Международный 

женский день» 
 

 

2,3 неделя – «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

 

4 неделя - «Неделя Дружбы» 

 

 Занятие 1 

   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

   Занятие 2 

   • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(51) 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(53) 
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условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   Занятие 3 

   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

   Занятие 4 

   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(55) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(56) 

 

Апрель 

1 неделя – «Неделя здоровья» 

 

2,3 неделя - «Весна»  

 

4 неделя – «Неделя Добра» 

 

  

   Занятие 1 

   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части 

и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

   Занятие 2 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

   Занятие 3 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(58) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(60) 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(61) 
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   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   Занятие 4 

   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

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

 

 

 

 

И. А. Помораева, В.А. Позина 

(63) 

 

 

Май 

1,2 неделя - «День Победы» 

 

3.4 неделя - «Лето» 

 

 

Занятие 1 

Использование понятий «сначала», «потом», «раньше» 

Занятие 2 

Порядковые числительные в названии каждого дня недели 

Занятие 3 

   Работа по закреплению пройденного материала. 

Занятие 4 

   Работа по закреплению пройденного материала. 

Веракса Н.Е. «Комплексные 

занятия» с.352 

Веракса Н.Е. «Комплексные 

занятия» с.362 

Веракса Н.Е. «Комплексные 

занятия» с.374 

Веракса Н.Е. «Комплексные 

занятия» с.384 

   

 
Развитие речи 

Месяц Тема «» Литературный источник  

Сентябрь 

1-2 неделя  

«До свидание лето, здравствуй детский сад»  

 

 

1. Мы – воспитанники старшей группы 

2. Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки»… 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(30) 

 

(32) 

3-4 неделя «Мой дом, мой город» 3. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 

4. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – с. 

5. Обучение рассказыванию: составление 

рассказов на тему «Осень наступила». 

Чтение стихотворений о ранней осени. 

6. Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень». 

7. Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление рассказов по 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду(33) 

 

(34) 

 

(35) 

 

 

(37) 
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ней. 

8. Веселые рассказы Н. Носова. 

(38) 

 

(40) 

Октябрь 

 1,2,3 недели «Осень» 

 

4 неделя – Неделя добрых дел 

 

 

 

9. Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель» 

10. Учимся вежливости. 

11. Обучение рассказыванию: описание кукол 

12. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

13. Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

14. Лексико-грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

15. Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет». 

16. Литературный калейдоскоп. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(40) 

 

(41) 

 

(43) 

 

(44) 

 

(46) 

 

(47) 

 

(48) 

 

(49) 

Ноябрь 

1,2 неделя – Неделя игры 

 

 

 

 

 

3, 4 неделя – «Я и моя семья» 

17. Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение». 

18. Рассказывание по картине. 

19. Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

20. Звуковая культура речи: работа со звуками 

ж – ш. 

21. Обучение рассказыванию. 

22. Завершение работы над сказкой «Айога» 

23. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

24. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(50) 

 

(51) 

(52) 

 

(53) 

 

(55) 

(56) 

(56) 

 

(67) 

 

Декабрь 

1-4 недели -  «Зима, новогодний праздник» 

25. Чтение стихотворений о зиме 

26. Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(60) 

(61) 
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27. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

28. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш 

29. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

30. Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

31. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…» 

32. Дидактические игры со словами. 

 

(63) 

 

(64) 

 

(66) 

 

(66) 

 

(68) 

 

 

(69) 

Январь 

2 – 4 неделя - «Зима, рождественские 

праздники» 

33. Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

34. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

35. Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения» 

36. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово» 

37. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж. 

38. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 

воронёнок» 

39. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

40. Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(70) 

 

(71) 

 

(72) 

 

(74) 

 

 

(75) 

 

(76) 

 

(77) 

 

 

(79) 

Февраль 

1-3 неделя - «День Защитника Отечества» 

 

 

 

41. Беседа на тему "О друзьях и дружбе" 

42. Рассказывание по теме "Моя любимая 

игрушка". Дидактическое упражнение 

"Подскажи слово" 

43. Чтение русской народной сказки "Царевна-

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(80) 

 

(81) 
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 4 неделя - «Международный женский день» 

лягушка" 

44. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч – щ. 

45. Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж" 

46. Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

47. Обучение рассказыванию по картине 

"Зайцы" 

48. Обучение рассказыванию по картине "Мы 

для милой мамочки…" 

(83) 

 

(83) 

 

(84) 

 

(86) 

(87) 

 

(88) 

Март 

1 неделя - «Международный женский день» 

 

 

2,3 неделя – «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

 

4 неделя - «Неделя Дружбы» 

 

49. Беседа на тему "Наши мамы". Чтение 

стихотворений Е. Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто "Перед сном" 

50. Составление рассказа по картинкам 

"Купили щенка". 

51. Рассказы на тему "Как мы поздравляли 

сотрудников детского сада с 

Международным женским днем". 

Дидактическая игра "Где мы были, мы не 

скажем…" 

52. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

53. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

54. Чтение рассказа В. Драгунского "Друг 

детства" 

55. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" 

56. Чтение сказки "Сивка-Бурка" 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(91) 

 

 

(92) 

 

(93) 

 

 

 

 

(94) 

 

 

(95) 

 

(95) 

 

(96) 

 

 

 

(97) 

Апрель 

1 неделя – «Неделя здоровья» 

 

57. Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р. 

58. Чтение стихотворений о весне. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(98) 
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2,3 неделя - «Весна»   

 

 

 

 

 

 

4 неделя – «Неделя Добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра "Угадай слово". 

59. Обучение рассказыванию по теме "Мой 

любимый мультфильм". 

60. Повторение 

программных стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова "Ты 

скажи мне, реченька лесная…" 

61. Пересказ "загадочных историй" (по Н. 

Сладкову) 

62. Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-

ворюга" 

63. Дидактические игры со словами. Чтение 

небылиц 

64. Чтение сказки В. Катаева "Цветик-

семицветик" 

(99) 

 

(101) 

 

(102) 

 

 

 

(103) 

 

(104) 

 

(104) 

 

(105) 

Май 

1,2 неделя - «День Победы» 

 

3.4 неделя - «Лето» 

65. «Литературный калейдоскоп» 

66.         Обучение     рассказыванию по 

картинкам 

67. Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". Лексические упражнения 

68. Лексические упражнения 

69. Чтение русской народной сказки "Финист – 

Ясный сокол 

70. Звуковая культура речи (проверочное) 

71. Рассказывание на тему "Забавные истории 

из моей жизни" 

72. Повторение пройденного материала 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(106 

(107) 

 

(107) 

 

 

(108) 

(109) 

 

(109) 

(110) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Месяц Тема «» Литературный источник  

Сентябрь 

1-2 неделя  

«До свидание лето, здравствуй 

детский сад»  

Рисование   «Картинка про лето» 

 

Рисование  «Цветные ладошки» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (30) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (24) 
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3-4 неделя «Мой дом, мой город» 

 

 

Рисование  «Укрась платочек ромашками» 

 

Рисование  «Чебурашка» 

 

Лепка «Наши любимые игрушки» 

 

Аппликация «Веселые портреты» 

 

 Рисование  « Дома на нашей улице» 

 

Рисование  «Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

 

Рисование  «Грузовая машина» 

 

Рисование  «Дорожные знаки» 

 

Лепка «Наш пруд» (коллективная работа) 

 

Аппликация «Наш город» (коллективная работа) 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (33) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (30) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (22) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (18) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (47) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (47) 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (52) 

Конспект воспитателя 

 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (34) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (30) 

 

Октябрь 

1,2,3 недели «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование Знакомство с акварелью 

 

Рисование «Идет дождь» 

 

Лепка «Красивые птички»  

 

Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

 

Рисование «осенние листья» 

 

Аппликация «Цветные зонтики» 

 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (31) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (37) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (37) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (36) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (50) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (30) 
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4 неделя – Неделя добрых дел 

 

 

 

*Рисование Печать листьев «Осень на опушке краски 

разводила» 

*Рисование  пальчиками «Ветка рябины» 

 

Лепка «Кто под дождиком промок?» 

 

Рисование Смешивание цветов  «Цветик – разноцветик» 

 

Рисование Кляксография «Веселые кляксы» 

 

Аппликация «Жила – была конфета»» 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (4) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (9) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (52) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (18) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (23) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (78) 

 

Ноябрь 

1,2 неделя – Неделя игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 неделя – «Я и моя семья» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Сказочные домики» 

 

Лепка «Пернатые, мохнатые, колючие»  

 

Рисование «Моя любимая сказка» 

 

Рисование «Лиса –кумушка и лисонька-голубушка» 

 

Аппликация «Наш любимый  мишка и его друзья» 

 

Рисование  «Девочка в нарядном платье» 

 

Рисование «Веселые игрушки» 

 

Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из его 

мисочки все съедено» 

Рисование «Укрась платочек ромашками» 

 

Рисование по замыслу 

 

Аппликация «Нарядные пальчики» 

 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (48) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (70) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (51) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (74) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (40) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(43) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(39) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(39) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(33) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(55) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (86) 
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Декабрь 

1-4 недели -  «Зима, новогодний 

праздник» 

 

*Рисование «Зима» 

 

Рисование декоративное «Волшебные снежинки» 

 

Лепка «Снежный кролик»  

 

*Рисование «Белая береза под моим окном…» 

 

Рисование «Большие и маленькие ели»  

 

Аппликация «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

 

Рисование «Синие и красные птицы»  

 

Рисование «Снежинка»   

 

*Лепка «Девочка в зимней шубке» 

 

Рисование «Еловые веточки» 

 

Рисование пальчиками «Портрет Деда Мороза» 

*Аппликация «Елочки- красавицы» (Новогодние 

открытки) 

Рисование «Наша нарядная елка»  

 

Лепка из соленого теста «Звонкие колокольчики» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(55) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (94) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (88) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (92) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(57) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (90) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(58) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(61) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(60) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (100) 

Конспект педагога 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (102) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(63) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (104) 

 

Январь 

2 – 4 неделя - «Зима, 

рождественские праздники» 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике»  

Рисование «Начинается январь, открываем календарь»  

 

Лепка «Снегурочка» 

 

*Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(64) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (106) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(64) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(66) 
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Рисование «Весело качусь я под гору в сугроб…» 

 

*Аппликация «Заснеженный дом» 

 

Рисование  «Веселый клоун» 

 

*Рисование свечой «Морозный узор» 

 

*Лепка сюжетная «Птицы на кормушке» 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (116) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (112) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (120) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (37) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(86) 

 

Февраль 

1-3 недели - «День Защитника 

Отечества»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя -  «Международный 

женский день» 

Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

 

Рисование Набрызги «зимние напевы» 

 

Лепка из глины «Кружка для папы» 

 

Рисование «Деревья в инее» 

 

Рисование «Солдат на посту» 

 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

 

Рисование «Папин портрет» 

 

Рисование «Пограничник с собакой» 

 

Лепка по замыслу 

 

Рисование «Усатый -полосатый» 

 

Рисование «Милой мамочки портрет» 

 

Аппликация «Весенний букет» 

 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду»(66) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (64) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (140) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(76) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(76) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(75) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (136) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(79) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(81) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(63) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (142) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (146) 
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Март 

1 неделя  - «Международный 

женский день» 
 

 

 

2,3 неделя – «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя - «Неделя Дружбы» 

 

 

Рисование «Картинка к празднику 8 Марта» 

 

Рисование декоративное «Солнышко нарядись!» 

 

Лепка «Солнышко, покажись!» 

 

Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

 

Рисование «Городецкая роспись деревянной доски» 

 

Аппликация «Сказочная птица» 

 

Рисование «По мотивам  хохломской росписи» 

 

Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

 

Лепка «Кувшинчик» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(83) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (152) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (148) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(43) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(59) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(87) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(75) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(89) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(83) 

Апрель  

1 неделя – «Неделя здоровья» 

 

 

 

 

2,3 неделя - «Весна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Дети делают зарядку» 

 

Рисование «Солнечный цвет» 

 

Аппликация «Банка варенья для Карлосона» 

 

Рисование «Весеннее небо» 

 

Рисование  «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы 

ледяная» 

Лепка «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

Рисование «Космический пейзаж» 

 

Рисование- Экспериментирование «Я рисую море» 

 

Аппликация «Нежные подснежники» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(82) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (154) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (134) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (168) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(86) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (156) 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (100) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (172) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 
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4 неделя – «Неделя Добра» 

 

 

 

 

Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада  

домой» 

Рисование «Это он, это он, ленинградский почтольон» 

 

Лепка (пластилинография) «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

детском саду» (170) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(92) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(91) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (176) 

 

Май 

1,2 неделя  - «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 неделя - «Лето» 

Рисование «Спасская башня Кремля» 

 

Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» 

 

Аппликация  «Праздничная открытка» 

 

Рисование «Праздничный салют над городом» 

 

Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

 

Лепка «Девочка пляшет» 

 

Рисование «Зеленый май» (краски весны) 

 

Рисование «Радуга – дуга» 

 

Аппликация «Весенний ковер» 
 

Рисование «Бабочки летают над лугом» 

 

Рисование «Чем пахнет лето?» 

 

Лепка  сюжетная коллективная «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(97) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(100) 

Конспект воспитателя 

 

Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» (41) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(99) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(98) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (196) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (202) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(102) 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»(105) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (206) 

Лыкова И.А. . «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (200) 
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2.4. Организация жизни группы (Психолого – педагогическое реализация программы) 

1. Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, 

назвать его по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать во , что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно 

поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где гулял и т.д.  

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду.  

  Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать 

это время максимально эффективно.  

 Задача педагога: 

 - встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым ребенком; 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 2. Утренняя гимнастика. 

  Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале учебного дня, нацеленный на 

создание положительного настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы был элемент новизны и 

у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое –то  упражнение или движение.  

 Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском 

языке. Важно чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант зарядки, с одной стороны приучают детский слух к 

изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать иностранный язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствуют лучшему усвоения русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно 

- способствовать сплочению детского сообщества 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном стенде, хотя дети еще не умеют читать (желательно с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как- то выделять, например выдавать фартуки или повязки, что бы всем было видно, кто сегодня дежурит. 

Дежурство –это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно – полезным занятиям надо формировать 

детей. 

Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты, объявить 

дежурных на утреннем круге.  

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться.  

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 
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- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за старание, не забывали 

поблагодарить. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

4. Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- приучать детей к самостоятельности. 

-обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки (чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья) 

5.Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд- ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – поблагодарил и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками 

и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они могли их рассматривать, обсуждать и 

пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако не надо полностью 

запрещать говорить за столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения за столом: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовнёй, быть вежливым, использовать вежливые слова и т.д. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностям. 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

6. Утренний круг 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (норматворчетва), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
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Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и т.д) 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  полезными для них (появились новые игрушки, у кого то 

день рождения и т.д) 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачи 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.) 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недерективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и прямых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу.  

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям ( и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.) 

7. Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть 

для детских активностей, где важная роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время 

тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и подгруппах занятий  со специалистами. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей – самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого ребенка возможности найти себе занятия по 

интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им заняться. 

9. Подготовка к прогулке 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

10. Прогулка 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- наблюдение, экспериментирование; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
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- различные игры и развлечения; 

- посильные трудовые действия; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря 

- организовать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить  их различать игры, в которые можно играть на улице. 

- при возможности организовать разнообразные общение. 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать тихую и 

спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель находится возле детей.  

Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Задачи педагога:  

-создавать условия для полноценного дневного сна 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке 

12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры.  

Правильно организованный подъемдетей после дневного сна, это не только создание положительного эмоционального  фона, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны  и 

элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, самомассаж – все это будет способствовать оздоровительному и  комфортному переходу 

детей от сна к активной деятельности.  

Порядок : 

- постепенное пробуждение под приятную музыку ( 1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять и элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой ( руки до локтя), ходьба по солевым дорожкам 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

- провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужны гимнастика и закаливание. 

13. Вечерний круг 
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Проводится в форме рефлексии- обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научить 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалась положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая возникла, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

14. Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ним, называя его по 

имени; похвалил его перед родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  формировалась уверенность в том, что в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 

-  пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечения в образовательный процесс, формирование у 

них ощущения причастности к делам группы, детского сада.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Для детей шестого года жизни(5-6 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
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- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

 1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи, влияющих на качество семейного 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

3. Повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста 

4. Изучить особенности  семей воспитанников; 

5. Помочь родителям  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный процесс 

воспитания,  образования и развития ребенка.  

6. Распространять педагогические знания среди родителей;  

7. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Формы работы с родителями:  родительские  собрания, беседы, консультации, «круглые столы», оформление папок – передвижек, подбор  

специальной литературы, памятки для родителей. 
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Месяц Направление, форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Результат Ответственный 

Сентябрь 

 

Консультация в родительский уголок: «Особенности развития 

ребенка 5-6 лет». 

Беседа с родителями: «Роль родителей в жизни детей.» 

Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. 

Осень». 

День открытых дверей. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах детско-родительских 

отношений. 

 

Воспитатель 

Октябрь Консультация в родительский уголок «Поощрять или 

наказывать?» 

Беседа «Не балуй!» 

Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого 

человека). 

Развлечение «Осень золотая» (утренник). 

Консультация «Как избежать опасности на улице». «Один дома». 

«Пожарная безопасность» 

 

привлекать родителей к 

совместной деятельности. 

интерес в общении детей и 

родителей. 

  

воспитатель, родители, 

дети. 

Ноябрь Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста 

ПДД» 

Консультация: «Часто ли лжет ребенок?» 

Беседа: «Поощрение и наказание детей» 

Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни». 

«Золотые руки моей мамы» выставка подделок. 

Акция «Поможем нашим пернатым друзьям » (изготовление 

кормушек для птиц) 
Консультация: «Воспитание в семье» 

Активизация родительского 

внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка. 

Активность родителей к 

совместной деятельности.  

 

воспитатель, родители 

Декабрь Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

Консультация в родительский уголок по ПДД. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Педагог,  родители, дети. 
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Творческий конкурс «Символ года» Родители активно участвуют в 

жизни ребенка, заинтересованы в 

совместной деятельности. 

Январь Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут 

испортить всю жизнь» 

Развлечение «До свидания елка». 

Постройка зимнего городка на участка к зимним забавам 

 

 

Оказания помощи, подготовка 

участка к зимним забавам 

 

 воспитатель, 

Февраль Консультация в уголок: «Кто в доме главный ?» 

Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»  

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши 

руки, не для скуки». 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Консультация «Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие познавательной активности» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

Активное вовлечение родителей 

в жизни детей в детском саду. 

воспитатель, родители, 

дети. 

Март Консультация в уголок для родителей: «Игры на мышление» 

Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

Развлечение «Весенний праздник мам» (утренник).  

Тематическая совместная выставка работ родителей и детей «Наш 

любимый город». 

Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

воспитатель, 

Апрель Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с 

героическим прошлым России». 

Консультация: «Профилактика детского травматизма”. 

Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце». 

Беседа: «Ещё раз о здоровье» 

«День добрых дел» по благоустройству территории детского сада  

Консультация: «Игры с водой». 

 

Продолжить совместную с 

родителями работу по 

обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

Активизация родителей в 

участии по благоустройству 

 

воспитатель, родители 
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участка группы. 

Май Праздничный утренник, посвящённый 9 Мая. 

Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение 

дошкольника» 

Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне. 

Выставка  репродукций " Художники о войне." 

Возложение цветов к памятнику павшим в годы ВОВ 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

воспитатель, родители, 

дети. 

2.7. Коррекционная работа  

Проблема Направление коррекционной 

работы 

специалисты Вид деятельности 

Тяжёлое нарушение речи 

 

Развитие звуковой культуры 

речи, мелкой моторики 

Учитель-логопед Индивидуальная работа 2 раза в неделю. 

Развитие мелкой моторики, 

познавательных способностей. 

Помощь в освоении ООП 

группы (при затруднениях) 

Воспитатель Индивидуальная работа 

Развитие психических 

процессов, эмоционально - 

волевой сферы 

Педагог-психолог Индивидуальная работа 2 раза в неделю 
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III Организационный раздел  

3.1.Организация режима пребывания детей в группе 

 
Время 

 (час.) 

Режимные моменты, деятельность Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.05  Прием детей, общение, игра Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для каждого ребенка; способствовать укреплению 

интимно-личностного контакта воспитателя с каждым ребенком; содействовать 

формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры                      с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами                             и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), двигательная активность, общение с взрослым                         и совместные игры со 

сверстниками  под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок   и др. 

8.05-8.10 

 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика                              

с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.30 

 

Санитарно-гигиенические процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа                         с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на место 

и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

8.30 - 8.50 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение детей                                

по интересам. Обогащенная развивающая предметно-пространственная   среда, адекватная 

теме дня. Содействие переносу в свободную деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами                                 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, деятельность Средства и формы работы с детьми 

рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 – 10.30 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в  различных видах общения                                  

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических                                     

и физиологических особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование                                      с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность)  

Двигательная, игровая активность Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного напряжения. 
Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

10.30-10.40 Совместная деятельность детей и 

взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы приема пищи. 

Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья человека. 

10.40-12.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные дидактические игры; подвижные игры 

с правилами; игровые упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные 

игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке                          или за его приделами. Прогулки по 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, деятельность Средства и формы работы с детьми 

«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, взаимопомощь). 
Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, чистые 

руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь воспитателя в осуществлении 

культурно-гигиенических норм (для детей раннего, младшего возраста). 

12.30-13.00 Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  Совершенствование 

навыков культурного поведения за столом. 

13.00-15.10 Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов Колыбельные песни при 

засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. Аудиозаписи спокойной музыки. 

Релаксационная подготовка (успокоение, настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный режим – 17-19 

градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.10-15.30 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.30-15.50 Подготовка к полднику Полдник Формирование навыков самообслуживания. 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, деятельность Средства и формы работы с детьми 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). Соблюдение 

алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.50-16.50 

 

(по 25 

минут) 

 

Свободная деятельность воспитателя и 

детей /ИЛИ НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и навыков 

детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 
Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность). 

16.50 – 18.00 Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по инициативе 

детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 
3.1.2 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  
МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы:                        с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 

минут.  

  Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском саду .Образовательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 14» 

осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для детей раннего возраста от 5 до 6 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности                        не должна 

превышать 25 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня                 (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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В середине времени, отведённого на не прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от погодных условий. 

Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  Продолжительность ежедневной прогулки 

составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы;  

• материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста  

• в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  

• охраны и укрепления их здоровья,  

• учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»  

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Принцип функциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и  

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) направлена на 

обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде зон: рабочая, активная, спокойная, в которых размещены центры активности  

 

№ Центры активности Комментарий 

1. Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно 

хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 

постройки. 

2. 

3. 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Уголок для театрализованных  

(драматических) игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть 

мягкая детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 

4. Центр (уголок музыки)  

5. Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6. 

7. 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их можно объединить или совместить. 

8. 

9. 

10. 

Уголок настольных игр 

Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объединить 

или совместить 

11. 

12. 

13. 

Центр грамотности и письма 

Литературный центр 

 (книжный уголок) 

Место для отдыха 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

14. Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15. Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, его 

ставят и убирают, в зависимости от задач программы. 

16. Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок0 
 

17. 

18. 

Место для группового сбора 

Место для проведения  

Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной 

организации этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 
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19. групповых занятий 

Место для приема пищи (детское кафе) 
полифункциональный центр. В этом случае особо важна трансформируемость среды. 

Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать место для группового сбора, либо 

переставлять мебель для целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

 
 3.2.1. Материально – техническое оснащение программы  

Центры Активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

 • Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей 

 • Транспортные игрушки. 

 • Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий  

• Фигурки животных  

Центр для сюжетно-ролевых игр Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

 • Коляски • Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

 • Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор» 

 • «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  

• «Продавец» 

 • «Солдат» 

 • «Моряк» 
Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

 • Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 
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возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

 • Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

 • Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) • Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
Центр (уголок музыки) • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 
Центр изобразительного искусства Оборудование  

• Стол (1-2) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

Все для рисования: 

 • Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов  

• Альбомы для рисования • Бумага для акварели 

 • Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

 • Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

 • Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 • Печатки, линейки, трафареты 

 • Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки:  

• Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки 
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 • Стеки  

Все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

 • Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 
Центр мелкой моторики Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • Игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика 

 • Игрушки с действиями:   

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

 навинчивающиеся   

ввинчивающиеся   

вкладыши 
Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 
Оборудование 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

 • Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы 

 • Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
Уголок настольных игр Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки 

 • Пазлы  
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• Наборы кубиков с картинками  

• Лото 

 • Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

 • Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

 • Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
Центр математики Оборудование 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2-4) 

 • Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

 • Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты 

 • Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины • Измерительные рулетки разных видов 

 • Часы песочные 

 • Секундомер 

 • Числовой балансир  

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и естествознания Оборудование  

• Стол (1) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы 

 • Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы 

 • Микроскоп • Набор магнитов 

 • Наборы для экспериментирования 
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 • Весы  

• Термометры 

 • Часы песочные, секундомер 

 • Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды 

 • Глобус, географические карты, детский атлас 

 • Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
Центр грамотности и письма Оборудование 

 • Магнитная доска 

 • Стол (1) 

 • Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • Плакат с алфавитом 

 • Магнитная азбука 

 • Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

 • Трафареты 

 • Линейки 

 • Бумага, конверты 

 • Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
Литературный центр 

 (книжный уголок) 

Оборудование 

 • Аудиоцентр с наушниками 

 • Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

 • Стол 

 • Стулья (2) 

 • Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы 

 • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой 

 • Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала)  
Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 
Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой  
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• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком 

 • Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 
Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 
Место для группового сбора • Магнитная или пробковая доска 

 • Интерактивная доска 

 • Флипчарт 

 • Напольный ковер или палас  

• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения  

групповых занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

 • Интерактивная доска 

 • Флипчарт 

 • Столы и стулья на всех детей 

 
 3.3. Планирование образовательной деятельности 

Проектно –тематическое  планирование  

Старшая группа (дети 6-го года жизни) 

Тема Программное содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

15 августа — 10 

сентября 

Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять представления об отображении 

11-30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

1-15 октября Выставка детского 

творчества. 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

16 октября — 4 

ноября 

Праздник «День 

народного единства» 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  5-14 ноябри Заполнение персональных 

карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

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

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля Праздник «23 февраля –

день защитника 

Отечества». Выставка 

детского творчества. 

Международный женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 Марта».  

Выставка детского 

творчества. 
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Народная культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  22-31 марта Заполнение  

персональных карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник «Весна красна». 

День Земли -22 апреля.  

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 9 мая Праздник «День Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу.  

10-31 мая Праздник «Здравствуй 

лето» 

В летний период детский 

сад работает в 

1 июня — 31 августа   
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каникулярном режиме 

В тематическом плане основной общеобразовательной программы сформулированы общие принципы, используя которые педагог составить 

свой собственный план работы с детьми на месяц, отвечающий интересам конкретных детей и его педагогическим интересам.  

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований.  

Примерное планирование образовательной деятельности в группах старшего возраста  
Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает работу в минигруппах, что 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 

Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает активную образовательную, развивающую деятельность детей и взрослых 
в течение 1, 1-5 часов в день  в цикле «План –дело- анализ». 

Дневной цикл:  

1. утренний сбор 10-20 минут 

2. работа в центрах – 30-60 минут 
3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с детьми. Под проектом подразумевается отрезок жизни  группы в процессе 

которого и дети и взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую работу, а не просто участие   детей под руководством воспитателя.  
Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя способ «культурного продавливания». Для этого взрослые прибегают к 

таким приемам, как: мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не оформленных детских идей; мотивация на основе формирования зрительного 

образа, чтение, предварительная экскурсия; использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?) 
Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители. 

Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на информационном поле, которое находится в доступном месте для детей.  

После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 
технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 2013 – 199 с. стр 39-58)  

 

 

месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий 

 

Используемая литература 

24 Понедельник     



99 
 

   

25 Вторник    

   

26 Среда    

    

27 Четверг    

   

28 Пятница    

   

 

 

Картотека прогулок  

 

 

Образовательная  деятельность,  

 осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 
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Виды  деятельности  Методический  комплекс  

Игровая  

Двигательная  

Элементарный  бытовой  труд  и  

самообслуживание 

 

Познавательно -

исследовательская 

  

 

Коммуникативная  

Музыкальная  

 

Изобразительная   

 

Восприятие   

худ. литературы 

 

 

 

Организация  предметно-развивающей  среды  для  самостоятельной  

деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 

  

 

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и индивидуальными 

возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  

3.4. Особенности традиционных событий и праздников. 
Перечень образовательных праздников, мероприятий 
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Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая (день Победы) 

3.5.Примерный перечень художественной литературы для чтения детям 6го года жизни 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

 Фольклор народов мира 

 Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек»,  

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». Литературные сказки. Т. 

Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

 Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского.  

Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор  

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…».  

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой.  

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

 Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». 

 Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой.  
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Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака.  

Март / апрель / май  

Русский фольклор 

 Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

 Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть  

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах Произведения. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература 

 Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

 

3.6. Методические материалы и средства обучения 
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1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б.»Безопасность» учеб.посбоиепо основам ОБЖ детей стар дошкольного возраста – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Процесс»,2013.-114с. 

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. – 159с. 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева « Примерная Основная       общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание 6 -е исправленное и дополненное).     

4.  Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207с. 

5. Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010. – 128с. 

6. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы». Старшая 

группа. 

7. Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» -М.: Мозаика-Синтез, 2012.-80с. 

8. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 

9. Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники» - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 

112 с. 

10. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 88 с. 

11. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников» - М., Педагог.общство России, 2007,-176с 

12. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная техника» М.:Сфера, 2005,-128с. 

13. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет».-М.;ТЦ Сфера, 2007.-80с. 

14. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»-М.:Мозаика – Синтез, 2014.-128с. 

15. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми средней и старшей групп дет.сада: Кн.  Для 

воспитателей дет.сада/ С.Н. Николаева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с.  

16. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа» -М.: «Карапуз-Дидактика»,2010.-208с. 

17. Помораева И.А.,Позина В.А., Формирование  элементарных математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016.- 80с. 

18. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. 

-  М.: Изд. ОНИКС-ЛИТ, 2014. – 368с. 
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19. Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. 

М.: АСТ, 1998. – 656с. 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.- 320с. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Шкалы индивидуального развития ребенка 5-6 лет по освоению основной общеобразовательной программы  

МАДОУ «Детский сад № 14»  

 

Социально – коммуникативное развитие 

Старшая   группа (дети 6 – го года жизни) 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивает содержание игры в зависимости 

от количество играющих детей, объясняет правила игры сверстникам. 

- сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

-  решает спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Навыки самообслуживания: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

соблюдает порядок в своем шкафу, правильно пользуется столовыми приборами. 

- самостоятельно готовит приборы и материалы к занятию. 

Приобщение к труду: 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
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- участвует в поддержании порядка в группе, участке. 

- выполняет посильные трудовые поручения: понимает значимость своего труда, ответственно относится к поручениям, проявляет умение 

доводить начатое до конца. 

- участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

- проявляет уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности: 

- соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила поведения дорожного движения. 

- различает и называет специальные виды транспорта. 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки: «пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса».  

- различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход. 

- соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающему миру). 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

-  использует речь, как главное средство общения, при этом речь сопровождается реальным отношением детей, отличается от ролевой речи.  

- сочиняет оригинальные и последовательные истории, рассказывает их сверстникам и взрослым.  

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством , использует синонимы и антонимы. 

- приводит к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом со сходным значением. 

- определяет место звука в слове. 

- делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации. 

- самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

- имеет достаточно богатый словарный запас. 

- участвует в беседе, высказывает свое мнение. 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

- связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.  

Художественно – эстетическое развитие  

Приобщение к искусству: 

- проявляет устойчивый интерес  к различным видам детской художественно – эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

- различает произведения изобразительного искусства ( живопись, народное декоративное искусство, скульптура). 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусств (форма, цвет, композиция). 

Рисование: 
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- создает изображения предметов (с натуры, по представлению). 

- использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

Лепка: 

- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- создает небольшие сюжетный композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

- создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

- изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы.  

Музыкальная деятельность: 
-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 -Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 -Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента. 

 -Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 -Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 -Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям.  
 -Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная деятельность: 

- после просмотра спектакля оценивает игру актеров (нравится, не нравится, что нравится). 

- имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектакле в детском саду.  

- оформляет свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- уверенно считает в пределах 10. 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными ( в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько», «Который по 

счету». 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

- сравнивает предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине). 

- размещает предметы различной величины ( 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

- выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон).  

- называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток. 

- называет текущий день недели. 
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- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных   отношений (вверху –внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.) 

- устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- конструировать по собственному замыслу; 

- анализировать образец постройки; 

- планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения. 

- создает постройки, по рисунку, схеме. 

- работает коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-самостоятельно определяет некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

-  классифицирует сравнивает предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

- различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах транспорта  до изобретения автомобиля. 

- называет некоторые современные  предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было, или 

вместо которых использовались другие предметы ( плуг – трактор). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- имеет представление о живой и неживой природе, о влиянии природных явлений на мир жизнь на Земле. 

-называет времена года, отмечает их особенности, устанавливает причинно-следственные связи ( сезон –растительность- труд людей). 

- имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным явлениям. 

- имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусы Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

- иметь представления о жизненном цикле некоторых растениях, о способах размножения. 

- имеет представления о пользе растений для человека и животных. 

- имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые,  

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные и ракообразные. 

- имеет представление о многообразии домашних животных, умеет назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

- имеет представление  о хищных зверях и птицах. 

- устанавливает причинно – следственные связи между действиями людей и состоянием окружающей природы, понимает необходимость 

бережного отношения к природе. 

- имеет представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представление об учебных заведениях ( детский сад, школа) 

- имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, сельское хозяйство, производство). 

- имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 
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- имеет некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

- имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

- имеет представление о культурно – исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 
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Приложение № 2 

является компонентом 

 рабочей программы  

 

Календарный план воспитательной работы в старшей группе  

Сентябрь  

Тема: «До свидание лето, здравствуй детский сад» 1 – 2 неделя 

           «Мой дом, мой город» 3-4 неделя 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Любимый город с Днем рождения» 

Патриотическое Наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом людей в детском саду и в городе 

Беседа «За что я люблю свой город» 

Социальное С/РИгра «Мой дом» 

Познавательное НОД «Город, в котором я живу» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Русская народная игра «Заря – зарница» 

-Рассказ воспитателя «Лекарственные травы Урала» 

Трудовое Ситуативный разговор «Зачем поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.»? 

 

Этико – эстетическое 

Д/Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Значимые события 

 

01.09.2022 г. – Квест-игра «Путешествие в страну знаний» 

27.09.2022 г. – Концерт «день дошкольного работника». Изготовление открыток для сотрудников детского сада. 

Октябрь 

Тема: «Осень» 1-3 неделя 

           «Неделя добрых дней» 4 неделя 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Неделя добрых дел» 

Патриотическое - Выставка рисунков на тему «Краски осени» 

-Чтение сказки В. Катаева «Цветик - семицветик» 

 

Социальное -Развлечение «Здравствуй, осень! В гости просим» 

-Д/И «Как поступить?» 
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Познавательное -Прослушивание аудиозаписей «птичьих голосов русского леса» - дидактическая игра 

-Беседа: «Добро поощряй, а зло порицай» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Целевая прогулка в осенний лес «Лес-полон чудес» 

 

 

Трудовое -Поручения «Подметем участок», «Соберем листья» 

-Рассуждение с детьми о смысле пословицы «Не одежда красит человека, а его добрые дела». 

Этико – эстетическое  

 

- Самостоятельно и своевременно готовим  материалы и пособия к занятию 

-Беседа «Вежливые обращения» 

Значимые события 

 

01.10.2022 – беседа «День пожилых людей». Изготовление подарков (открыток) для бабушек и дедушек 

 

Ноябрь 

Тема: «Неделя  игры» 1-2 неделя 

           «Я и моя семья» 3-4 неделя 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Я и моя семья» 

Патриотическое - Организация выставки нарисованной игрушки «Народные игрушки» 

- Беседы о семье«Традиции нашей семьи» 

Социальное - П/И «Мы веселые ребята» 

- С/Р Игра  «Бабушка заболела» 

 

Познавательное - Знакомство с теневым театром «Таинственные тени»   

-Рассматривание фотографий членов семьи, рассказы на тему «Как я провел выходные дни с родными» 

Физическое и 

оздоровительное 

- Русская народная игра «Жмурки» 

-Русская народная игра «Гуси-лебеди» 

Трудовое -Поручения «Каждой игрушке свое место» 

-Аппликация «Цветок для мамы» 

 

Этико – эстетическое - Организация выставки в группе «Моя любимая игрушка» с приглашением гостей из других групп. 

-Рассказы из опыта детей на темы «Моя семья», «Как я помогаю маме и папе» 

Значимые события 04.11.2022 – День народного единства; Поход в библиотеку. Раскрашивание картинок по данной теме. 

27.11.2022 – День матери в России. Утренник «День матери».  
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30 ноября – НОД по патриотическому воспитанию детей старшей группы на тему «Символы России: Герб Российской 

Федерации» (День государственного герба Российской Федерации). 

Декабрь 

Тема: «Зима, новогодний праздник» 

 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Зимушка-зима» 

Патриотическое - Выставка поделок из природного материала сделанные руками детей совместно с родителями на темы:  «Зимушка – зима» 

-Рассказ воспитателя  «Как готовиться к празднику Новый год»? 

Социальное -С/Р Игра «Путешествие в зимний лес» 

- Праздник «Новый год» 

 

Познавательное -Опытно-экспериментальная  деятельность со снегом и водой 

-Д/И  «Нади ошибки» (чего не бывает зимой), «Времена года» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Два Мороза», «Мороз красный нос» 

- «Зимние забавы» - беседа о пользе прогулок и игр в зимнее время года 

Трудовое - Подкармливание  птиц  

-На прогулке совместно с воспитателем собирать снег в кучи для лепки снежных построек 

Этико – эстетическое 

 

-Субботник «Украсим нашу группу к празднику»                                                                                                                                         

-Игра-драматизация «Зайчик заболел перед утренником» 

Значимые события 12.12.2022 – беседа на тему «День Конституции Российской Федерации» 

26.12. по 30.12. – утренний «Новогодний праздник» 

 

Январь 

Тема:  «Зима, рождественские праздники» 
 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Зимние забавы и праздники» 

Патриотическое - Оформление выставки рисунков «Зима» 

-Чтение художественной литературы разучивание колядок, распевок о Рождестве 

Социальное -С/Р Игра « Семья» 

-Конкурс  поделок  «Рождественские  украшения» 
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Познавательное -Рассматривание иллюстраций и картин: «Зимние забавы », «Зимние праздники » 

-Беседа «Бабушкины рассказы» Цель: развивать интерес детей к русским традициям: гостеприимству, почитанию старших 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Зимушка-зима», «Снежинки и ветер» 

-Беседа «Наше сердце с кулачок» 

Трудовое -Трудовые поручения: кормление птиц на групповом участке 

-Самообслуживание: упражнение «Обувная полочка» Цель: воспитание аккуратности, культура ухода за обувью 

 

Этико – эстетическое  

 

- Слушание русских народных мелодий в дни празднования рождественских праздников 

- Беседа с детьми: «Мы идем в гости» Цель: продолжаем знакомить детей с правилами поведения в гостях 

 

Значимые события 

12.12.2022 – беседа на тему «День Конституции Российской Федерации» 

26.12. по 30.12. – утренник «Новогодний праздник» 

Февраль 

Тема:  «День защитника отечества»  1,2,3 неделя 

 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Мы-будущие защитники» 

Патриотическое Чтение глав из книги Алексеева «Сто рассказов о войне» 

Заучивание стихотворения О. Высотской «Мой брат уехал на границу» 

Социальное С/Р Игра «Военный парад» 

 

Познавательное -Д/И: «Что нужно солдату?», «Чья форма?», «Военная техника» 

- «Беседа о мужестве и храбрости» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Оздоровительная пробежка по территории детского сада 

-П/И «Мороз» 

Трудовое Хозяйственно-бытовой труд: протираем стулья 

Этико – эстетическое Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату «Военный самолёт» 

Значимые события 23.02.2023 – праздник на 23 февраля – «Мы - защитники Родины» 

 

Март 

Тема: «8 марта»4 неделя февраля, 1 неделя марта 

 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Мамин день» 
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Патриотическое -Создание коллективной поздравительной открытки «Моя любимая мамочка». 

-Разучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» 

Социальное -С/Р Игра  «Дочки-матери», «Семья» 

Познавательное -Д/И  «Назови ласково» 

- Рассказ детям «История происхождения праздника 8 Марта» 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Коршун и наседка» 

-Пальчиковые игры 

Трудовое - Ручной труд «Открытка для мамы» 

-Трудовые поручения: дежурство по столовой(дежурят мальчики) 

Этико – эстетическое 

 

-Утренник «Праздник 8 марта» 

- КГН «Встреча с гостями» 

Значимые события 8 марта – Утренник «Международный женский день» 

 

 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»2,3 неделя 

«Неделя дружбы» 4 неделя 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Русь великая» 

Патриотическое -Беседа «Быт русского народа» 

-Рассматривание  иллюстрации  о быте русского народа 

-Лепка «Подарок другу» 

Социальное -С/Р Игра «Магазин одежды» 

-Праздник « На Руси – Масленица» 

-Д/и «Хорошо – плохо» 

Познавательное -Познавательный рассказ воспитателя «Ярмарка» (картинки с изображением ярмарочной торговли и скоморохов) 

-Презентация(показ): «Музыкальные инструменты» ( изображение  музыкальных инструментов – ударные, духовые, 

струнные) 

-Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

Физическое и 

оздоровительное 

-Пальчиковая игра «Оладушки» 

-Русская народная игра «Заря – зарница» 

- П/И «Парный бег» 

Трудовое -КГН: упражнение «Салфеточки» 

-Трудовые поручения в парах: уборка на групповом участке 

Этико – эстетическое - Работа в раскрасках: картинки с изображением матрёшки, дымковской игрушки, свистульки 

-Игра с пением русской народной песни «Кострома» 
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- Игра-ситуация «Вручи подарок» 

 

Апрель 

Тема: 1 неделя  «Неделя здоровья» 

2,3 неделя «Весна» 

4 неделя «Неделя добра» 

 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–« Растем здоровыми» 

Патриотическое -Рассказ воспитателя ««Чистота залог здоровья», «Если хочешь быть здоров - закаляйся» 

-Беседы о добрых поступках и делах, прослушивание песен о дружбе. 

-Наблюдение за изменениями в облике  родного населенного пункта, за трудом людей  в огороде 

 

Социальное -С/Р Игра «Игрушки на приёме у врача». 

-Занятие с элементами тренинга «Поделись своей добротой» 

-Акция «Поможем малышам» (создание книжек – малышек) 

-Д/И «Весенние слова»,  

Познавательное -Беседа «Что помогает быть здоровым», «Что такое здоровье» 

-Игры: «Я не должен – я должен»,  «Мост дружбы» 

-Д/И. "Что бывает весной..." 

  

Физическое и 

оздоровительное 

-Упражнение "Следим за своим внешним видом" 

-КГН: упражнение «Аккуратные пальчики» 

-П/И «Солнышко и дождик», «День и ночь» 

 

Трудовое - Генеральная уборка в группе «Чистота-залог здоровья» 

-«Книжкина больница» - организация работы по ремонту старых книг 

-Труд в природе «Приберем наш огород» 

Этико – эстетическое 

 

-Презентация: «Как устроен человек? » 

-Акция «Подари улыбку прохожему» (изготовление аппликации «Улыбка») 

-Совместная творческая деятельность "Украшение группы цветами" 

 Значимые события 12.04.2023 – развлечение «Космическое путешествие». 
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22.04.2023 – выставка рисунков «Всемирный день Земли». 

Май 

Тема: 1,2 неделя «Патриотическая неделя, 9 мая» 

           3,4 неделя «Лето» 

 

Направления 

воспитательной работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«День победы» 

Патриотическое - Беседы: «Почему война называется Великая Отечественная?» 

-Показ презентации  « Они сражались за Родину» 

- Наблюдение за изменением под воздействием тепла растительного мира, за птицами на участке 

 

 

Социальное - Рассказы детей «Что я знаю о Великой Отечественной войне» 

-С/Р Игра «Госпиталь» 

-Беседа  «Как вести себя на прогулке в детском саду летом» 

-Д/и «Назови весенние и летние месяцы» 

Познавательное -Рассказ воспитателя «Праздник «День Победы»» 

-Д/И «Отгадай военную профессию» 

-Отгадывание загадок на тему лето и заучивание и использование в играх считалок 

-Д/и «Садовые и полевые цветы», «Фрукт и дерево», «Насекомые» 

Физическое и 

оздоровительное 

-П/И «Бомбардировщики», « Разведчики», « Собери патроны» 

-П/и «У медведя во бору», «Краски», «Лохматый пес», «Солнышко и дождик»,  «Ловишки» 

-Закаливающие мероприятия : солнечные ванны 

Трудовое -Трудовые поручения: уборка на участке, оформление клумб 

Этико – эстетическое 

 

-Заучивание и чтение стихов о войне, солдатах  

-Аппликация «Нарядные бабочки», «Цветы луговые» 

-Рисование: «Радуга-дуга», «Бабочки летают над лугом», «Пчелки» 

Значимые события 01.05.2023 – Выставка рисунков «Моя будущая профессия», посвященная празднику Весны и Труда.  

9.05.2023 –  Игра-викторина «День Победы». Участие в митинге посвященном дню Победы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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 Материально-техническое оснащение календарного плана воспитательной работы (пункт 3.2.1. Материально – 

техническое оснащение программы - стр. 89). 

Перечень литературных источников (пункт 3.6. Методические материалы и средства обучения – стр. 103). 

Дополнительные источники:  

- https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-itogovogo-razvlechenija-v-starshei-grupe-po-teme-kosmicheskoe-

puteshestvie.html 

 

-  https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/17/viktorina-9-maya-starshaya-gruppa-0 

-  
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