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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии 

с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому.  

Используются парциальная программа: «Речевое развитие детей 3-7 лет» О.С 

Ушакова.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения, образовательная программа ОУ МБДОУ д/с «Ромашка».  
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой примерной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой , приоритетными направлениями – физическое, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое развитие, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи. 

 

Средствами примерной образовательной программы решаются следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

-  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
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• 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. 
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 1.3. Принципы организации образовательного процесса 

 

Приоритет РП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса, 

предложенные программой дошкольного образования «От рождения до 

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

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально 

– нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

-  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет представления о 

малой родине (с. Малокурильское), достопримечательностях родного края. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

2. Решение задач: 

- формирования программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

3. Изучения характеристик образования детей 5 – 6 лет; 

4. Информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
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Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 

областям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье». 

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

- Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

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

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

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

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Умеет кататься на самокате. 

- Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

правилам игры. 

- Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

- В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

- Объясняет правила игры сверстникам. 
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- После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

- Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

- Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

- Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

- Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

- Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. 

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

- Создает постройки по рисунку. 

- Умеет работать коллективно. 

- Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 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); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

- Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 
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- 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. 

- Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

- Называет времена года, отмечает их особенности. 

- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

- Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Может участвовать в беседе. 

- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

- Определяет место звука в слове. 

- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

- Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр произведения. 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

- Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование.  
- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.         

 

Лепка.  

- Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и    способы. 
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- Создает небольшие сюжетные 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. 

 

Музыка. 

- 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 ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением 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. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Возрастные особенности детей от 5 до 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 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 и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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. 
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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. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5 – 6 

лет (старшая группа) осуществляется по образовательным областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье); 

- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно – нравственное воспитание); 

- познавательное развитие (конструирование, развитие элементарных 

математических представлений, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание); 

- речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, грамота); 

- художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование, ручной труд, аппликация). 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. Теплый период / летне- оздоровительный (июнь – август, для которого 

составляется другой режим дня. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы 

по освоению образовательных областей 

 

 

Психолого – педагогические условия реализации Программы 

 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоциональной комфортной для ребенка образовательной 

среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 - развитие детских способностей, формирующих в разных видах деятельности; 

- развитие детской самостоятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

- обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению целей. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создавать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует. Что его ценят и принимают таким какой он 

есть, могут выслушать и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движения и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно – 

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 
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- обеспечить в течении дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

- устанавливать понятие для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил. 

 

Развитие самостоятельности детей. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адоптивную и активную. 

Самостоятельность человека формируется именно в дошкольном возрасте. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе растениями; 

- находиться в течении дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. Педагог может выступать в иге и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течении дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

 

Стимулирование детской познавательной активности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно – противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

-позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- предлагая дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Развитие проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детям вопросы; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-  помогать детям сравнивать предложенные им варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя через средства искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течении дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, что бы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

Стимулировании физического развития. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазить, прыгать. 

 



20 
 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цели и задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном 

учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Нравственное воспитание: 

- Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

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

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 

Развитие социального и эмоционального интеллекта: 

- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

формировать сочувствие и отзывчивость.  

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 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. 

 

Развитие общения: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

Формирование личности ребёнка: 

- Способствовать формированию личности ребёнка.  

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. Развивать самостоятельность.  

- Целенаправленность и саморегуляцию собственных действий.  
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- Учить творчески подходить к решению различных задач, формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

 

Усвоение общепринятых норм поведения: 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об 

обязанностях в группе, дома.  

- Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- 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. 

- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

- Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Семья: 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

совей семье.  

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

- Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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Детский сад: 

- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

- Подводить детей к оценке окружающей среды. 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

- Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

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

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

 

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. 

- 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 доступной трудовой деятельности: 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности.  

- Воспитывать у детей 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.  

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца.  

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща.  

- Развивать желание помогать друг другу. 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека.  

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Безопасное поведение в природе:  

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

- Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 

Безопасность на дорогах:  

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
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помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности:  

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.).  

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

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

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об 

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

мира. 

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

 

Развитие познавательных действий: 

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты и фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, способы 

её достижения.  

- Закреплять умение использовать обобщенные способы исследования объектов. 

- Побуждать устанавливать функциональные связи между системами и объектов и 

явлений, способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера.  

- Развивать умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

формировать умение определять алгоритм собственной 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 светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

- Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
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- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету.  

- Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). 

- Совершенствовать глазомер. 

 

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 
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счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

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

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

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10).  

- Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

- Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

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

- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

 

Величина:  

- Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

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

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

- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

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

- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
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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 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 

- Продолжать обогащать представления о мире предметов. Объяснять назначение 

некоторых из них.  

- Формировать представление о предметах.  

- Облегчающих труд человека.  

- Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых созданы 

предметы, характеризовать их свойства.  

- Побуждать сравнивать и классифицировать предметы.  

- Рассказать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

 

Ознакомление с миром природы: 

- Расширять и уточнять представления детей о природе.  

- Учить наблюдать, развивать любознательность.  

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

- Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

- Учить ухаживать за растениями.  

- Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

- Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге).  

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

- Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

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

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках.  

- Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

- Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Образ я: 

- Расширять представления ребёнка об изменении позиции в связи с взрослением. 

- Через символические и образные средства углублять представления ребёнка о себе 

в прошлом.  

- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество и возраст, имена и 

отчества родителей. 

 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями): 

- Расширять представления о сферах человеческой деятельности.  
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- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

- 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. 

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

- Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 

Родная страна: 

- Расширять представления о малой родине.  

- Рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о 

замечательных людях, прославивших свой край.   

- Расширять представления о государственных праздниках.  

- Формировать представления о том, что Российская Федерация – большая, 

многонациональная страна, Москва – столица России.  

- Познакомить с флагом и гербом России.  

- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

 

Наша страна: 

- 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.).  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- знакомство с детской литературой. 

 

Развивающая речевая среда: 

- Продолжать развивать речь как средство общения.  

- Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

-  Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря: 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

- Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

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

- Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи:  

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

- Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

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

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи: 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко).  

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь: 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи.  

- Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе: 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 



34 
 

- 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 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. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

 

Приобщение к искусству: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 



36 
 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). Подводить 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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность: 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

- В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение.  

- Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

- Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков. 

- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

- Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
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- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

- Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 

Рисование: 

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

- Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

- Учить передавать движения фигур. 

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

- Закреплять способы и приемы рисования различными 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. 
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- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

 

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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Аппликация: 

- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 
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- 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 делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

- Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

- Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

- Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

- Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

- 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 
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этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. 

- Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

- Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

- Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани.  

- Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

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

- Учить ритмично располагать узор.  

- Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

-Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

- Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей.  

- Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

Конструктивно –модельная деятельность: 

- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и теми, 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. 

 

Музыкально – ритмические движения: 
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- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением в перед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд); 

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

- Учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц 

и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество: 

- Развивать танцевальное творчество; 

- Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявлять самостоятельность в творчестве; 

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки и индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп; 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и 

причёски, самостоятельно чистить зубы, умываться по мере необходимости и т.д. 

Закрепить умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.  

- Совершенствовать культуру еды, умение правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, 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. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

- Знакомить с доступными сведениями об истории олимпийского движения. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры:  
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- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

играх-эстафетах. 
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2.3. Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Семья и ДОУ два важных института социализации детей. 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребёнку 

сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском 

саду необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности 

ребёнка те психологические новообразования. И первой инстанцией на пути 

ребёнка в жизнь является СЕМЬЯ. 

Семья -  первоисточник и образец формирования межличностных отношений 

ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. 

 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй: 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей 

 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей: 

-  обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада; 
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- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей -

образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
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Перспективный план работы с семьями детей старшей группы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цели: - включение родителей в воспитательно - образовательный процесс; 

- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

 

Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 

- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

воспитанников. 

 

Принципы: 

- сотрудники и родители несут одинаковую ответственность в воспитании и 

обучении детей; 

- доверие и уважение между воспитателем и семьями воспитанников – основа 

полноценного развития личности каждого ребёнка; 

- эффективность и оценка результатов взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Красота 

Осени» 

1.Оформление 

родительского уголка 

по теме «День знаний».  

2.Знакомство с 

семьями 

воспитанников, 

анкетирование. 

3.Привлечение 

родителей к 

совместному 

проведению праздника 

«День знаний». 

 

- Познакомиться с 

семьями 

воспитанников.  

- Привлечь родителей к 

жизни группы. 

- Информировать 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению.  

- Дать рекомендации 

родителям пособий для 

домашних занятий с 

детьми. 

Воспитатель 

2 неделя 

«Осень в 

лесу» 

1.Оформление 

информационных 

листов для родителей 

по теме недели. 

- Знакомить родителей 

с формами работы 

дошкольного 

учреждения по 

проблеме безопасности 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
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2.Литературная 

страничка «Стихи об 

осени» 

3.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

4.Беседа «Безопасное 

детство» 

 

детей дошкольного 

возраста. 

- Информировать 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

3 неделя 

«Грибы» 

1.Консультация для 

родителей 

«Осторожно, ядовитые 

грибы». 

2.Беседа «Особенности 

развития детей 5-6 лет»   

3.Привлечение 

родителей к 

совместной подготовке 

к тематическому 

празднику «Осень в 

гости к нам пришла». 

 

- Привлечь родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

природой. 

- Совместно с 

родителями создать 

программы 

оздоровления и 

развития детей.  

- Информировать 

родителей о возрастных 

особенностях детей. 

- Побеседовать с 

родителями о пользе 

прогулок и экскурсий 

для получения 

разнообразных 

впечатлений, и 

всестороннего развития 

дошкольника.  

Воспитатель 

4 неделя 

«Осень в 

творчестве 

поэтов и 

художников» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Консультация 

«Значение живописи в 

развитии ребенка» 

3.Составление 

маршрутов выходного 

дня.  

4.Выставка 

совместного 

творчества «Краски 

осени». 

 

- Привлечь родителей к 

экскурсиям в 

художественный музей 

города. 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке 

«Красота осени». 

- Совместно с 

родителями и 

специалистами 

детского сада создать 

индивидуальные 

программы 

оздоровления детей. 

Воспитатель 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
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Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«На зарядку 

становись» 

1.Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия и 

формирование 

правильной осанки у 

дошкольников» 

2. Консультация «Как 

сохранить здоровье 

ребёнка» 

 

- Привлечь 

внимание 

родителей к 

проблеме 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей. 

- Информировать 

родителей о 

возрастных 

особенностях 

детей. 

- Дать 

рекомендации 

пособий для 

домашних 

занятий с детьми. 

- Побеседовать с 

родителями о 

том, как образ 

жизни семьи 

влияет на 

здоровье ребёнка.  

- Разъяснить 

важности 

посещения 

детьми кружков и 

секций, 

ориентированных 

на оздоровление 

дошкольников. 

Воспитатель 

2 неделя 

«Все профессии 

важны» 

1.Ознакомление 

родителей со 

значением матери, 

отца, а также 

дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, 

младших и старших 

детей) в развитии 

взаимодействия 

ребёнка с социумом, 

понимания 

- Оказать помощь 

родителям в 

осознании 

негативных 

последствий 

деструктивного 

поведения и 

общения в семье, 

исключающего 

родных для 

ребёнка людей из 

- Привлекать 

родителей к 

участию в жизни 

группы и 

детского сада. 

- 

Информировать 

родителей о 

пользе прогулок 

и экскурсий для 

получения 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
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социальных норм 

поведения. 

2.Привлечение к 

открытому дню «Моя 

профессия». 

3.Консультация 

«Личность 

формируется в семье» 

 

 

контекста 

развития. 

- Способствовать 

развитию у 

родителей 

интереса к 

совместным с 

детьми проектам 

по изучению 

трудовых 

традиций, 

сложившихся в 

семье, а также 

родном городе 

(селе). 

- Привлечь 

внимание 

родителей к 

различным 

формам 

совместной с 

детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома, 

способствующей 

формированию 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми, 

возникновению 

чувства 

единения, 

радости, гордости 

за результаты 

общего труда. 

разнообразных 

впечатлений.  

- Дать 

рекомендации 

родителям 

пособий для 

домашних 

занятий. 

 

3 неделя 

«Россия — 

многонациональная 

страна» 

1.Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня.  

2.Буклет «Народы 

России». 

3.Подбор литературы 

для чтения. 

- Привлечь 

родителей к 

оформлению 

мини-музея 

поликультурного 

образования в 

группе. 

- Побеседовать с 

родителями о 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-3-nedelja
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4.Пополнение 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

5. Оформление 

совместно с 

родителями стенда 

«Моя страна в 

фотообъективе». 

пользе прогулок 

и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, и 

всестороннего 

развития 

дошкольника. 

- Информировать 

родителей о 

произведениях 

поэтов и 

писателей разных 

стран для детей. 

- Знакомить 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

4 неделя 

«Москва — столица 

России» 

1. Оформление 

стенгазеты «Москва – 

столица России». 

2. Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей. 

3. Консультация 

«Актуальность 

театрализованной 

деятельности в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» 

4. Ориентирование 

родителей на 

совместное с 

ребёнком чтение 

литературы, 

посвященной Москве, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 

 

- Побеседовать с 

родителями о 

пользе прогулок 

и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, и 

всестороннего 

развития 

дошкольника.   

- 

Консультировать 

родителей о 

правильном 

питании 

дошкольников. 

- Информировать 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса и 

достижениях 

каждого ребёнка. 

 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
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Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Народные 

промыслы 

России» 

1.Привлечение 

родителей к 

пополнению музея 

России в детском саду. 

2.Беседа «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

3.Папка-передвижка 

"Роль сюжетно-

ролевой игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста". 

4.Консультация 

«История праздника 

«День народного 

единства» 

- Привлечь родителей к 

составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия семьи 

и детского сада в 

воспитании детей.  

- Оказать 

сопровождение и 

поддержку семьи в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

- Информировать 

родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных и 

безопасных условий 

пребывания детей на 

улице. 

Воспитатель 

2 неделя 

«Золотая 

хохлома» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Привлечение 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми  

3. Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

4.Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребёнка» 

5. Консультация 

«Ответственность 

родителей за поведение 

детей на дороге». 

- Знакомить родителей 

с врождёнными 

индивидуальными 

особенностями детей, 

особенностями 

воспитания в 

зависимости от 

темперамента ребенка, 

укрепление детско-

родительских 

отношений. 

- Знакомить родителей 

с достижениями детей 

5-6 лет в психическом, 

физическом, 

интеллектуальном 

развитии. 

Воспитатель 

3 неделя 1.Оформление 

родительского уголка 

- Ориентировать 

родителей на 
Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
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«Музеи 

моего 

города/ 

села» 

материалами по теме 

недели 

2. Знакомство 

родителей с формами 

работы дошкольного 

учреждения по 

проблеме 

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста. 

 

совместное с ребёнком 

чтение литературы, 

посвященной 

художественному 

творчеству и 

прикладному 

искусству, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 

4 неделя 

«Мама — 

лучший 

друг» 

1.Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 

2.Литературная 

страничка «Стихи о 

маме» 

3.Рекомендации о 

развитии мелкой 

моторики детей в 

домашних условиях. 

4.Оформление 

стенгазеты «Мамы 

тоже были детьми». 

5.Праздник, 

посвящённый Дню 

матери совместно с 

родителями. 

- Изучить традиции 

трудового воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

- Показать 

необходимость 

навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребёнка 

домашних 

обязанностей  

- Ориентировать 

родителей на развитие 

у ребёнка потребности 

к познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками.  

Воспитатель 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Такой 

разный 

транспорт» 

1.Литературная 

страничка «Загадки о 

транспорте» 

3.Привлечение 

родителей к участию 

в развлечении 

«Красный, жёлтый, 

зелёный!» 

4. Беседа «Эти 

правила должен знать 

каждый». 

- Дать родителям 

рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации 

активного зимнего 

отдыха, формирования 

навыков безопасного 

поведения зимой. 

- Ориентировать 

родителей на 

Воспитатель 
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совместное с ребёнком 

чтение литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

- Подчеркивать роль 

взрослого в 

формировании 

поведения ребёнка. 

2 неделя 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Консультация «Чем 

можно заняться с 

ребёнком на зимней 

прогулке» 

 

- Побеседовать с 

родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение гендерного 

поведения.  

- Побеседовать с 

родителями о 

профилактике 

простудных 

заболеваний, 

закаливании и 

актуальных задачах 

физического 

воспитания детей в 

детском саду. 

-Оказывать поддержку 

семьи в реализации 

воспитательных 

воздействий. 

 

Воспитатель 

3 неделя 

«Скоро 

будет 

праздник!» 

1.Оформление 

родительского уголка 

по теме «К нам 

приходит Новый 

год!». 

2.Выставка 

совместного 

- Привлечь родителей 

к подготовке 

новогодней ёлки, 

украшения группы, 

изготовления 

костюмов.  

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-gruppa-2-nedelja
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творчества 

«Новогодние чудеса». 

3.Консультайия 

«Профилактика 

заболеваний в зимний 

период» 

4.Интерактивная 

библиотека «Читаем с 

детьми» 

-Побеседовать с 

родителями о 

профилактике 

простудных 

заболеваний, 

закаливании и 

актуальных задачах 

физического 

воспитания детей в 

детском саду.  

- Дать рекомендации 

по домашнему 

чтению. 

4 неделя 

«Волшебство 

Нового года» 

1.Выставка 

совместного 

творчества 

«Новогодние чудеса». 

2.Совместный 

музыкальный 

праздник 

3. Буклет 

«Новогодние 

праздники с пользой» 

- Привлечь родителей 

к участию в акции 

«Берегите ёлочку!» 

- Привлечь родителей 

к подготовке 

новогодней ёлки, 

украшения группы, 

изготовления 

костюмов. 

- Дать рекомендации 

по домашнему 

чтению, организации 

новогодних каникул. 

Воспитатель 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

2 неделя 

«Зимний 

лес» 

1.Памятка для родителей 

«Правильно отвечайте на 

детские вопросы...» 

2. Консультация «Чем 

можно заняться с 

ребёнком на зимней 

прогулке» 

3. Индивидуальные 

беседы «Как помочь 

детям с нарушениями в 

общении» 

- Дать рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации активного 

зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения 

зимой.  

- Привлечь родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

красотой зимней 

природы, сезонными 

изменениями. 

Воспитатель 

3 неделя 1.Стенгазета «Нам 

морозы не страшны, с 

- Дать рекомендации 

родителям, 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-starshaja-gruppa-2-nedelja


56 
 

«Зимние 

виды 

спорта» 

 

физкультурой мы 

дружны» 

2.Постройка снежных 

фигур на участке 

3.Консультация «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?» 

касающиеся 

организации активного 

зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения 

зимой. 

- Привлечь родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

красотой зимней 

природы, сезонными 

изменениями. 

 

4 неделя 

«Бело-

голубая 

гжель» 

1.Оформление 

родительского уголка по 

теме недели, подбор 

литературы для 

домашнего чтения. 

2.Рекомендации 

родителям по 

организации 

изобразительной 

деятельности дома. 

3.Консультация 

«Нетрадиционные 

техники рисования.» 

4. Привлечение 

родителей к 

оформлению мини-музея 

«Бело-голубая гжель» 

- Привлекать 

родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности. 

- Подчеркивать роль 

взрослого в 

формировании 

поведения ребёнка.  

Воспитатель 

 

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Арктика и 

Антарктика» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Литературная 

страничка «Стихи о 

животных Арктики и 

Антарктики» 

 

- Привлечь 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

красотой зимней 

природы, сезонными 

изменениями. 

- Знакомить 

родителей с 

формами работы 

дошкольного 

учреждения по 

Воспитатель 
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проблеме 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. 

- Дать рекомендации 

родителям, 

касающиеся 

организации 

активного зимнего 

отдыха, 

формирования 

навыков безопасного 

поведения зимой 

2 неделя 

«Рода войск» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели 

2.Привлечение 

родителей к подготовке 

праздника «День 

защитника Отечества». 

3.Консультация 

«Коммуникативные 

игры дома». 

4.Индивидуальные 

беседы по запросу 

родителей 

- Оказать помощь 

родителям в 

осознании 

негативных 

последствий 

деструктивного 

поведения и 

общения в семье, 

исключающего 

родных для ребёнка 

людей из контекста 

развития. 

- Обратить внимание 

родителей на 

возможности 

развития 

коммуникативной 

сферы ребёнка в 

семье и детском 

саду. 

- Привлечь 

внимание родителей 

к различным формам 

совместной с детьми 

трудовой 

деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей 

формированию 

взаимодействия 

взрослых с детьми, 

возникновению 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-starshaja-gruppa-2-nedelja
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чувства единения, 

радости, гордости за 

результаты общего 

труда. 

3 неделя 

«День 

защитника 

отечества» 

1.Круглый стол с 

родителями «Как я в 

армии служил» 

(рассказы пап).  

2.Папка-передвижка 

«23 февраля – День 

защитника отечества» 

3.Консультация 

«Играем всей семьёй». 

- Способствовать 

развитию активной 

позиции родителей 

по отношению к 

детскому саду. 

- Привлечь 

родителей к 

подготовке 

праздника «День 

защитника 

Отечества». 

 - Изучить 

особенности 

общения взрослых с 

детьми в семье.  

- Обратить внимание 

родителей на 

возможности 

развития 

коммуникативной 

сферы ребёнка в 

семье и детском 

саду. 

Воспитатель 

4 неделя 

«Руки 

бабушки и 

мамы» 

1. Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели 

2. Привлечение 

родителей к подготовке 

праздника, 

посвящённого «8 

Марта». 

3.Консультация 

«Весенний авитаминоз» 

 

- На примере 

лучших образцов 

семейного 

воспитания 

ориентировать 

родителей на 

актуальность 

развития интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

раннего развития 

творческих 

способностей детей.  

- Знакомить с 

возможностями 

детского сада, а 

Воспитатель 
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также близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культуры в 

художественном 

воспитании детей. 

 

Март  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

1.Фотовыставка «Моя 

мама золотая». 

2.Привлечение 

родителей к 

подготовке праздника, 

посвящённого «8 

Марта». 

3.Литературная 

страничка «Стихи о 

маме» 

 

- Познакомить 

родителей со 

значением матери, 

отца, а также 

дедушек и 

бабушек, 

воспитателей, 

детей 

(сверстников, 

младших и 

старших детей) в 

развитии 

взаимодействия 

ребёнка с 

социумом, 

понимания 

социальных норм 

поведения. 

-Привлечь к 

участию в 

выставке 

совместного 

творчества. 

 

Воспитатель 

2 неделя 

«Масленица» 

1.Консультация «Как 

предупредить 

авитаминоз весной». 

3.Буклет/ 

Консультация 

«Масленицу 

встречаем – зиму 

провожаем!» 

 

- Совместное 

распланировать 

маршрут 

выходного дня.  

– Дать 

рекомендации по 

домашнему 

чтению.  

- Привлечь 

родителей к 

участию в 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-starshaja-gruppa-1-nedelja
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экологических 

акциях. 

- Информировать 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях 

детей, о ходе 

образовательного 

процесса в 

детском саду. 

 

3 неделя 

«Береги планету» 

1.Консультация 

«Богатство природы в 

руках человека» 

2.Привлечение   

родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

3.Консультация 

«Экологический 

календарь». 

3. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?» 

 

- Совместно 

распланировать 

маршрут 

выходного дня. 

 - Дать 

рекомендации по 

домашнему 

чтению.  

- Информировать 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях 

детей, о ходе 

образовательного 

процесса в 

детском саду.  

- Привлечь 

родителей к 

участию в 

экологических 

акциях. 

Воспитатель 

4 неделя 

«Театры нашего 

города» 

1.Консультация/Показ 

методов и приёмов 

ознакомления ребёнка 

с художественной 

литературой. 

2. Буклет «День театра 

в России» 

3. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка, её границы» 

 

- Объяснить 

родителям 

значение театра 

для всестороннего 

развития детей.  

- Совместное 

запланировать 

маршрут 

выходного дня, 

ориентировать 

родителей на 

групповое 

посещение 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-starshaja-gruppa-3-nedelja
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театрального 

представления.  

- Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

разных видов 

театра для 

оснащения группы 

 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Весна, 

перелётные 

птицы» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Литературная 

страничка «Стихи о 

весне, перелётных 

птицах» 

3. Привлечение 

родителей к участию в 

экологических акциях, 

организованных 

детским садом. 

- Дать рекомендации 

родителям 

произведений, 

определяющих круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

ребёнка. 

- Привлечь к 

совместным 

наблюдениям за 

красотой весенней 

природы, птицами. 

Воспитатель 

2 неделя 

«Космос» 

1.Пополнение 

медиатеки на тему 

«Космос». 

2.Выставка 

совместного 

моделирования по теме 

«Покорение космоса» 

3.Билютень «История 

Дня космонавтики». 

4.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

- Привлечь внимание 

родителей к жизни 

детского сада, 

побудить активно 

участвовать в 

мероприятиях. 

- Привлечь 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

весенней природой, 

насекомыми и 

животными.  

 

Воспитатель 

3 неделя 

«Неделя 

детской 

книги» 

1.Совместное 

изготовление детских 

книг родителей с 

детьми. 

- Информировать 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях детей, о 

ходе 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-3-nedelja
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2.Привлечение 

родителей к участию в 

акции «Подари книгу 

детскому саду» 

3.Консультация/Показ 

методов и приёмов 

ознакомления ребёнка с 

художественной 

литературой. 

 

образовательного 

процесса в детском 

саду. 

- Обратить внимание 

родителей на 

возможность 

развития интереса 

ребёнка в ходе 

ознакомления с 

художественной 

литературой при 

организации 

семейных театров, 

вовлечения его в 

игровую 

деятельность, 

рисование. 

4 неделя 

«Пасхальные 

чудеса» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Консультация «Как 

сделать весенние 

прогулки с детьми 5-7 

лет познавательными и 

спортивными?» 

3. Буклет «Игры для 

развития мышления у 

детей 5-6 лет» 

- Знакомить 

родителей с 

возможностями 

детского сада, а 

также близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культуры в 

художественном и 

музыкальном 

воспитании детей. 

- Информировать 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса.  

- Дать рекомендации 

родителям пособий 

для домашних 

занятий с детьми. 

 

 

Воспитатель 

 

Май  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Праздник 9 

мая!» 

1.Музыкальный 

праздник «День 

победы!» 

- Привлечь 

родителей к 

участию в 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-1-nedelja
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2.Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!» 

 

празднике «День 

победы». 

- Привлечь 

родителей к сбору 

информации о 

героях ВОВ, 

родственниках, 

прошедших боевые 

действия. 

- Оказать 

поддержку семей в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

2 неделя 

«Игры и 

игрушки» 

1. Пополнение 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Консультация 

«Какие игрушки 

нужны детям 5-6 лет» 

 

- Дать 

рекомендации 

родителям по 

подбору 

музыкальных 

произведений для 

прослушивания с 

детьми. 

- Знакомить 

родителей с 

возможностями 

детского сада, а 

также близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культуры в 

художественном и 

музыкальном 

воспитании детей. 

- Привлечь 

родителей к 

субботнику по 

уборке территории 

сада. 

 

Воспитатель 

3 неделя 

«Неделя 

славянской 

письменности» 

1. Пополнении 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

- Ориентировать 

родителей на 

развитие у ребёнка 

потребности к 

чтению. 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-3-nedelja
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2.Буклет «Как привить 

любовь к чтению» 

3. Консультирование 

на тему 

«Терапевтические 

сказки». 

4.Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений 

различных жанров 

 

- Обратить их 

внимания на 

ценность детских 

вопросов.  

- Побудить 

находить на них 

ответы посредством 

совместных с 

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

просмотра художес-

твенных, 

документальных 

видеофильмов. 

4 неделя 

«Повторение 

пройденного» 

1.Итоговое 

родительское 

собрание, круглый 

стол. 

2. «Дошкольное 

детство» для 

родителей, 

фотоколлаж «Мы в 

детском саду» 

3.Билютень «Советы 

родителям будущих 

школьников» 

4.Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

- Побеседовать с 

родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения.   

- Привлечь 

родителей к 

составлению 

соглашения о 

сотрудничестве, 

программы и плана 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада в воспитании 

детей.  

- Оказать 

поддержку семьи в 

реализации 

воспитательных 

воздействий. 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaja-gruppa-4-nedelja
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Июнь  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«День 

защиты 

детей» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. «Права детей» 

2.Консультация 

«Закаливание 

ребенка» 

3.Совместное 

проведение праздника 

«День защиты детей» 

4.Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие вас 

летом». 

 

- Познакомить 

родителей с 

особенностями 

работы детского сада 

в летний 

оздоровительный 

период. 

- Привлечь родителей 

к активному участию 

в жизни группы и 

детского сада. 

- Привлечь родителей 

к изготовлению 

макетов по сказкам 

А.С. Пушкина. 

Воспитатель 

2 неделя 

«Моя родина 

Россия!» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Оформление 

информационного 

бюллетеня 

«Формирование 

патриотических 

чувств в семье» 

3.Папка-передвижка 

«Воспитываем 

патриота». 

4.Литературная 

страничка «Стихи о 

России». 

 

- Организовать 

совместное 

посещение 

исторических музеев, 

сбор коллекции 

старинных русских 

вещей.  

рекомендации 

родителям по 

организации 

домашнего чтения по 

теме недели. 

- Информировать 

родителей о пользе 

прогулок и экскурсий 

для получения 

разнообразных 

впечатлений.  

- Дать рекомендации 

родителям пособий 

для домашних 

занятий. 

- Привлечь родителей 

к изготовлению 

атрибутов для 

праздника 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-2-nedelja
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3 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

1. Мероприятие 

совместно с 

родителями «Посади 

новое дерево». 

2. Литературная 

страница «Стихи и 

загадки о деревьях» 

3. Беседа 

«Экологический 

календарь». 

 «Экообъектив» 

4. Консультация 

«Поделки из 

природного 

материала» 

 

- Совместно 

спланировать 

маршрут выходного 

дня.  

- Дать рекомендации 

по домашнему 

чтению.  

- Информировать 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях детей, о 

ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду.  

- Привлечь родителей 

к участию в 

экологических 

акциях. 

Воспитатель 

4 неделя 

«Насекомые, 

закрепление» 

1.Консультация 

«Рисуем насекомых на 

камнях» 

2.Литературная 

страничка «Стихи и 

загадки о насекомых». 

3.Беседа «Закаливание 

летом». 

4.Консультация 

«Игры с песком 

дома». 

 

- Знакомить 

родителей с 

возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культуры в 

художественном и 

музыкальном 

воспитании детей. 

- Привлечь родителей 

к изготовлению 

настольных 

дидактических игр по 

теме «Насекомые» 

- Дать рекомендации 

родителям пособий 

для домашних 

занятий с детьми. 

 

Воспитатель 

 

Июль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-starshaja-gruppa-4-nedelja
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1 неделя 

«Наша 

дружная 

семья» 

1.Буклет «Семейные 

секреты», 

консультации 

психолога по созданию 

положительного 

микроклимата в семье. 

2.Проведение акции 

«Объединим семью». 

(привлечение 

родителей к 

совместному 

художественному 

творчеству.) 

3. Оформление стенда 

«Говорят дети» на 

тему «Моя семья» 

(творческое сочинение 

детей с родителями) 

 

- Продолжить 

изучение традиции 

трудового воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

- Познакомить 

родителей с 

возможностями 

трудового воспитания 

в семье и детском саду 

(показывать 

необходимость 

навыков 

самообслуживания, 

помощи взрослым, 

наличия у ребёнка 

домашних 

обязанностей). 

Воспитатель 

2 неделя 

«На лугу» 

1.Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

бюллетеней по теме 

«Лекарственные 

растения нашего 

края». 

2.Информационная 

страничка на сайте 

детского сада «Зелёная 

аптечка» 

3.Советы по 

организации отдыха на 

лугу». 

4.Папка-передвижка 

«Первая помощь при 

солнечном ударе». 

- Познакомить 

родителей с 

возможностями 

использования 

лекарственных трав. 

- Привлечь к летним 

наблюдениям в 

природе. 

- Напомнить о 

важности соблюдения 

правил безопасности 

во время летнего 

отдыха на лугу и в 

лесу. 

- Привлечь к 

активному участию в 

жизни детского сада. 

Воспитатель 

3 неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Рекомендации для 

родителей «Знакомим 

детей с животными 

жарких стран» 

- Побудить родителей 

находить ответы на 

детские вопросы 

посредством 

совместных с 

ребёнком наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-3-nedelja
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3. Выставка 

совместного 

творчества 

«Удивительные 

животные Африки» 

4. Подбор литературы 

для домашнего чтения 

по теме «Животные 

жарких стран» 

 

познавательной 

литературы, просмотра 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

4 неделя 

«Морские 

обитатели» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Выставка 

совместного 

творчества «Дары 

моря» 

3.Фотоколлаж «Как мы 

отдыхали на море», 

привлечение 

родителей к сбору 

коллекций «Камушки-

ракушки» 

4.Консультация 

«Значение морской 

воды для здоровья 

ребёнка» 

 

- Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

настольных игр по 

теме недели. 

- Поддержать 

активную позицию 

родителей в 

отношении детского 

сада. 

Воспитатель 

 

Август  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«День 

Светофора» 

1.Знакомство 

родителей с формами 

работы дошкольного 

учреждения по 

проблеме безопасности 

детей дошкольного 

возраста. 

2. Консультация «Мы 

за безопасное лето» 

3. Выставка 

совместного 

творчества «Светофор» 

- Подчеркивать роль 

взрослого в 

формировании 

поведения ребёнка. 

- Побудить 

родителей на личном 

примере 

демонстрировать 

детям соблюдение 

правил безопасного 

поведения на 

дорогах, бережное 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-1-nedelja
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(поделки из бросового 

материала) 

4.Привлечение 

родителей к 

изготовлению книжек-

самоделок по 

безопасности. 

 

отношение к природе 

и т.д. 

- Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

ребёнком чтение 

литературы, 

посвященной 

формированию ОБЖ, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

2 неделя 

«Неделя науки» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2. Консультация 

«Домашнее 

экспериментирование». 

3.Привлечение 

родителей к 

пополнению уголка 

экспериментирования в 

группе и на площадке. 

4. Консультация «Мир 

опытов» 

- Побудить находить 

ответы на детские 

вопросы посредством 

совместных с 

ребёнком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

просмотра художес-

твенных, 

документальных 

видеофильмов. 

Воспитатель 

3 неделя 

«Символика 

России» 

1. Информирование 

родителей об 

оздоровительных 

мероприятиях в 

детском саду.  

2.Рекомендации 

пособий для домашних 

занятий с детьми. 

3. Консультация 

«История Российского 

флага» 

4. Консультация 

«Подвижная игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

- Разъяснить 

важность посещения 

детьми кружков и 

секций, 

ориентированных на 

оздоровление 

дошкольников. 

- Информировать 

родителей о 

возрастных 

особенностях детей. 

- Консультировать по 

вопросам 

оздоровления и 

профилактики 

Воспитатель 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-3-nedelja
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 различных 

нарушений.   

- Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

ребёнком чтение 

литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

4 неделя 

«Будущие 

первоклассники» 

1.Оформление 

родительского уголка 

материалами по теме 

недели. 

2.Видеоролик «Наши 

дни в детском саду».  

3. Оформление 

стенгазеты «Вот и лето 

пролетело» 

4.Консультация «Что 

должен знать ребёнок 

при поступлении в 

школу» 

5. Информационный 

журнал «Ребёнок 6-ти 

лет» 

- Информировать 

родителей об 

индивидуальных 

достижениях детей, 

консультации 

специалистов. 

- Консультировать по 

вопросам 

оздоровления и 

профилактики 

различных 

нарушений.   

- Знакомить 

родителей с 

возможностями 

детского сада, а 

также близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культуры в 

художественном и 

музыкальном 

воспитании детей. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-avgust-starshaja-gruppa-4-nedelja
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2.4. Иные характеристики Программы 

 

Система мониторинга развития детей 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках 

педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Результат педагогической диагностики (мониторинга) используется 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

- решения задач: 

 -формирования Программы; 

 - анализа профессиональной деятельности; 

 - взаимодействия с семьями; 

- изучение характеристик образования детей; 

- информация родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально – ориентированных методик нетекстового типа, скрининг – тестов, 

анализа продуктов детских видов деятельности. 

 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский работник, 

педагог – психолог и другие специалисты ДОУ. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основой 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), 

которую проводит педагог – психолог. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в 

конце учебного года (май). 
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Программа диагностических исследований 

 

№ 

П/П 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

Методы 

мониторинга 

1. Физическое 

развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре, врач 

ДОУ 

С 15 по 30 

сентября; 

С 16 по 30 

мая 

учебного 

года 

 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель С 15 по 30 

сентября; 

С 16 по 30 

мая 

учебного 

года 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии на 

территории д/с. 

Наблюдение за 

предметно – 

игровой 

деятельностью 

детей; 

экспериментальные 

ситуации; 

сюжетные 

картинки. 

Анализ детских 

рисунков. Игровые 

задания; создание 

проблемных 

ситуаций; 

изготовление 

игрушки из бумаги; 

наблюдение за 

процессом труда 

3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель С 15 по 30 

сентября; 

С 16 по 30 

мая 

учебного 

года 

Беседа. Опрос, 

задания, 

проблемные 

ситуации, 

дидактические 

игры, анализ 

продуктов детской 

деятельности 
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4. Речевое развитие Воспитатель С 15 по 30 

сентября; 

С 16 по 30 

мая 

учебного 

года 

Индивидуальная 

беседа; опрос, 

беседа по 

картинкам; 

дидактические, 

словесные игры, 

настольно – 

печатная игра, 

анкетирование 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 Индивидуальные 

беседы; наблюдение 

за процессом 

художественного 

творчества, 

свободной 

деятельности детей; 

диагностические 

задания 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизнедеятельности в старшей группе 

 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня.  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, 

время прогулок. 

 При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий. 

 

Режим дня в старшей группе 

 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7:30 – 8:30 

Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 

Подготовка к завтраку 8:30 – 8:50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8:50 – 9:00 

Непосредственно - образовательная деятельность 9:00 – 9:25 
9:55 – 10:20 

Перерыв между НОД 9:25 – 9:55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:20 – 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 – 12:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12:30 – 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40 – 13:00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:30 

Подъем, самостоятельная деятельность детей 15:30 – 15:45 

Полдник 15:45 – 16:00 

Непосредственно – образовательная деятельность 16:00 – 16:25 

Игры, самостоятельная деятельность, организованная детская 
деятельность 

16:25 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00 – 18:00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно.  

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью. Поэтому надо давать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – 

это способствует утомлению. 

 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность 

в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 – 6 лет 

составляет 5,5 – 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН  

2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 28.09.2020 г. № 28. 

 

Ежедневное чтение. 
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы, для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. 
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Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитать в детях социально – нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

 

Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому и спокойному засыпанию способствует разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую остановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение так же способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечить пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

В процессе образовательной деятельности, требующие высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительность не менее 2 

минут. 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнений как на прогулке, так и на занятиях по физической культуре. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивного – игрового оборудования. 
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Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием как на занятии, так и вне занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах 

Физкультурное занятие В помещении 2 раза в неделю, 25 минут 

На улице/на прогулке 1 раз в неделю, 25- 30 

минут 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 10 минут 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, 2 раза (утром 

и вечером) 

Физминутки в середине 

статистического занятия 

Ежедневно в зависимости 

от вида и содержания, 

количества занятий, 2-3 

раза 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

в старшей группе 

 

Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей. 

Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно – 

тематического плана воспитательно – образовательной работы с детьми (на 

учебный год), по основным видам организованной деятельности: 

 Социально – коммуникативное развитие: игра, труд, коммуникация, 

безопасность, духовно – нравственное воспитание; 

 Познавательное развитие: конструирование, ФЭМП, сенсорика, 

окружающий мир, патриотическое воспитание, экология; 

 Речевое развитие: развитие речи, чтение художественной литературу, 

грамота; 

 Художественно – эстетическое развитие: музыкальное воспитание, 

продуктивная деятельность (лепка, рисование, ручной труд, аппликация); 

 Физическое развитие: физическая культура, здоровье. 

 

Непосредственно – образовательная деятельность на 2021 – 2022 г. 

 

Дни недели Расписание занятий 

Понедельник 9:00 – 9:25 – Развитие речи 
9:55 – 10:20 – Художественно – эстетическое развитие 
(Музыка) 

Вторник 9:00 – 9:25 – Познавательное развитие (Ознакомление с 
окружающим миром) 
9:50 – 10:15 – Физическое развитие (Физическая культура) 
16:00 – 16:25 – Художественно – эстетическое развитие 
(Рисование) 

Среда 9:00 -9:25 - Развитие речи 
9:50 – 10:15 – Художественно – эстетическое развитие 
(Музыка) 
16:00 – 16:25 – Художественно – эстетическое развитие 
(Лепка/Аппликация) 

Четверг 9:00 – 9:25 – Познавательное развитие (ФЭМП) 
9:50 – 10:15 – Физическое развитие (Физическая культура) 
 

Пятница 9:00 – 9:25 – Познавательное развитие (Ознакомление с 
окружающим миром) 
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9:55 – 10:20 – Художественно – эстетическое развитие 
(Рисование) 
11:40 – 12:05 – Физическое развитие (Физическая 
культура на прогулке) 

 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников. Их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно – образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом.  

У дошкольников проявляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Общее количество 13 занятий в неделю 
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3.3. Культурно – досуговая деятельность 

 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первыми элементарными ценностями досуга являются отдых и движение, 

служащие восстановлению физических сил и душевного равновесия. 

 

Цель: Приобщать дошкольников к истокам русской народной культуры, ее 

традициям, обычаям; участвуя в детском празднике, проявлять творческую 

индивидуальность, художественные способности. 

 

Задачи: 

1. Формировать основы праздничной культуры. 

2. Расширять представление о традициях и обычаях русского народа. 

3. Привлекать детей, а также их родителей, к активному и разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведению. 

4. Развивать творческие способности, воображение, умение правильно себя вести в 

различных ситуациях. 

5. Побуждать детей к исполнению плясок, хороводов, народных игр и 

произведений малых фольклорных форм. 

6. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной 

деятельности. 

 

Культурно-досуговая деятельность представляет собой сферу жизнедеятельности, 

открывающую возможности для формирования внутреннего мира ребенка, 

повышения его культурного уровня и всестороннего развития.   

Досуговая деятельность дошкольников осуществляется во временном отрезке, 

свободном от занятий, и рассматривается как одна из сфер вовлечения в мир 

культуры. 

Обеспечить целенаправленность процесса детской культурно-досуговой 

деятельности возможно при условии наличия педагога, ориентирующего 

свободное время детей на освоение культурных ценностей и предоставляющего им 

свободу в выборе занятий, исходя из их индивидуальных способностей, интересов 

и потребностей.  

 

Основная цель педагога - воспитание свободной, активно действующей личности 

дошкольника через приобщение к ценностям культуры, развитие творческого 

потенциала каждого ребенка. В этом случае культурно - досуговая деятельность 

детей предстанет как планируемый и специально организованный педагогический 

процесс, направленный на повышение культурного уровня ребенка. 

 

Отдых. 

Цель: 
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- Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью; 

- Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки и т.д.). 

 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому 

необходимо учить детей распределять свои силы между умственным, физическим 

трудом 

и отдыхом.  

Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить цель 

и достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать.  

Отдых можно подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе 

напряжение снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием 

красивых объектов, размышлениями, непринужденной беседой на тему, 

волнующую ребенка. 

 Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, работу на 

участке, подвижные игры и т.д. 

 

Виды отдыха: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

• работа на территории детского сада; 

• спортивный отдых; 

• игры со снегом, песком и водой; 

• прогулки; 

• беседа со взрослым; 

• игровая деятельность; 

• чтение книг; 

• просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

• рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

• прослушивание сказок, песен, мелодий. 

 

Развлечения. 

Цель: 

- Создавать условия для проявления культурно – познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений. А также использовать полученные знания и 

умения для проведения досуга; 

- Способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом и театрализованной деятельностью. 

 

Развлечение способствует эстетическому развитию ребенка и является одним из 

путей расширения кругозора дошкольников в области искусства.  
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В процессе развлечений дети знакомятся с лучшими образцами художественного 

слова, слушают музыкальные произведения, смотрят представления кукольных 

театров. 

Формы развлечений достаточно многообразны и зависят от поставленных целей и 

задач, от жанровых особенностей репертуара, от его тематической направленности 

и смысловой насыщенности: концерты, музыкально-литературные композиции, 

музыкальные игры и забавы, внесение новой игрушки, инсценировки, игры-

драматизации, кукольные спектакли, хореографические и оперные миниатюры. 

 

По содержательной направленности в практике досуговой деятельности 

представлена следующая классификация развлечений: 

- театрализованные (все виды театров и театрально-игровой деятельности); 

-  познавательные (КВН, разнообразные викторины: о жизни и творчестве великих 

людей, о традициях и обычаях своей страны, экологические и др.); 

- музыкально-литературные концерты; 

- спортивные (игры, аттракционы, соревнования, эстафеты и т. д.). 

 

Праздники. 

Следующей формой досуговой деятельности является праздник.  

Цель: 

- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; 

- Вызвать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно учувствовать в их подготовке; 

- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Значение праздника в жизни ребенка велико. Он создает яркое, красочное 

мироощущение, наделяет положительной энергетикой, дает стимул для 

дальнейшей работы, позволяет расширить рамки событийных представлений, 

воздействует на различные сферы культуры.  

 

Виды праздников: 

• народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

• государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

• международные: День матери, День защиты детей, Международный женский 

день; 

• православные: Рождество Христово, Пасха, Троица и др.; 

• бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря, 

традиционные праздники в детском саду или группе; 

• праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить 

радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др. 

В процессе проведения праздников каждый ребенок имеет возможность проявить 

свои навыки, умения, творческую инициативу. 
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Подготовка и проведение праздников имеет огромное значение для культурного 

становления ребенка. Знакомство с народными обычаями и традициями, получение 

знаний в процессе праздника формируют навыки и умения организации 

праздничного веселья, культуру его проведения. 

 

Самостоятельная деятельность. 

Цель: 

- Создавать условия развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование). 

- Формировать умение и потребность организовать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту; 

- Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями, 

родителями. 

 

Структурные компоненты прогулки (наблюдения, дидактические игры-задания, 

первые трудовые действия, подвижные игры) проходят на фоне самостоятельной 

игровой деятельности, которая занимает основную часть времени пребывания 

детей на свежем воздухе и требует постоянного контроля со стороны взрослого. 

В теплое время года, подготавливая все необходимое для развертывания 

разнообразных игр, воспитатель остается организатором и участником этих игр. 

Он направляет сюжетно-ролевые игры детей, включается в их выполнение, 

показывает игровые образцы, усложняет игру вопросами, разнообразными 

предложениями. 

Организуя, направляя и усложняя игру, следует учитывать и индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

 

Творчество. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая 

деятельность ребенка. 

Цель:  

-Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировали; 

- Поддерживать увлечение детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Дошкольники от природы любознательны и полны желания делать что-то 

интересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому 

следует создавать необходимую творческую проектировочную среду. 

На развитие творчества детей большое влияние оказывает организация 

занятий в студии, в детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. 

Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в 

своих возможностях и способностях. Этому способствует доступность и 

посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на необходимость 

получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного материала и интеграция 

искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, а также реализация на 

практике индивидуального подхода. 
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Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который 

направлен на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания 

должны способствовать развитию восприятия, мышления, воображения. 

 

В старшей группе «Почемучки» сложились традиции празднования определенных 

событий, праздников, мероприятий: 

 Сентябрь – «День знаний», «День воспитателя»; 

 Октябрь – «Осенний праздник»; 

 Ноябрь – «День народного единства», «День матери»; 

 Декабрь – «Новогодний праздник/Новый год»; 

 Январь – «Святки»; 

 Февраль – «День защитника отечества», «Масленица»; 

 Март – «Международный женский день», «Весна»; 

 Апрель – «День космонавтики», «Пасха»; 

 Май – «День победы»; 

 Июнь – «День защиты детей», «Лето»; 

 Июль – «День семьи», «День ребенка»; 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построен тематический план, план культурно – досуговой 

деятельности. 
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Перспективный план развлечений в старшей группе 

 

Сентябрь 

 1. «День знаний».  

Цель: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представление о профессиях сотрудников 

детского сада.  

 

2. «Вечер подвижных игр».  

Цель: Развивать двигательную активность. Поиграть в известные подвижные 

игры, познакомить с новыми играми. Повысить эмоциональный тонус детей, 

удовлетворить потребность детей в движении.   

 

Октябрь 

 

1. Развлечение «В гостях у Айболита». 

 Цель: Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, закаливания.  

 

2. Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом».  

Цель: Понимать содержание сказки. Подводить к осмыслению действия 

каждого персонажа. Развивать творческий потенциал и активное участие в 

заданиях.   

 

Ноябрь 

 

1.  Игротека «Страна Светофория» (игры-соревнования по ПДД).  

Цель: Закрепить знания детьми правил дорожного движения. Формировать 

навыки самосохранения. Совершенствовать в играх-соревнованиях навыки бега, 

ловкость. Воспитывать чувство коллективизма, умение радоваться своему 

успеху и успеху товарищей, отзывчивость и желание помочь другу в сложных 

ситуациях. 

 

 2. Тематическое развлечение «Кем быть?»  

Цель: Расширять представления дошкольников о труде взрослых, о разных 

профессиях. Продолжать знакомства с профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач). Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивание 

значимости их труда.  
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3. «Осень в гости к нам пришла».  

Цель: Развивать двигательную активность. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Воспитание потребности быть здоровым. Формирование интереса и 

любви к спорту, к физическим упражнениям.  

 

Декабрь 

 

 1. Вечер загадок о зиме.  

Цель: Создать радостное настроение.  Знакомить с признаками зимы. 

Продолжать формировать понимание образных поэтических выражений в 

описании природных явлений анализировать и сравнивать с действительностью.  

 

2. Развлечение «В гостях у светофора».   

Цель: Продолжать формировать знания детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Закреплять знания о правилах перехода 

пешеходами через дорогу, знания сигналов светофора, дорожных знаков, 

пешеходного перехода, тротуара.  Активизировать, обогащать словарный запас 

по теме.  Развивать интерес к изучению ПДД. Воспитывать навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах.   

 

Январь 

 

1. Драматизация русской народной сказки «Рукавичка».  

Цель: Создать праздничную атмосферу. Понять содержание сказки. Подвести к 

осмыслению действия каждого персонажа. Продолжать работу по 

формированию интереса к книгам. Чтение художественных и познавательных 

книг. Формировать понимания того, что из книг можно узнать много 

интересного.  

 

2. «Задорная Зима».  

Цель: Развивать двигательную активность. Продолжать формировать 

представление детей о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека, интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям.  

 

Февраль 

 

1.Инсценировка сказки: «Заюшкина избушка».  

Цель: Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание сказки. 

Подводить к осмыслению действия каждого персонажа.  
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2. Праздник по ПДД «Правила движения достойны уважения».  

Цель: Создать у детей радостное настроение. Уточнить знания детей о 

различных видах транспорта, о сигналах светофора. Познакомить детей с 

элементарными   правилами дорожного движения; довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения. Расширять 

словарный запас детей. Развивать быстроту, внимание, ловкость в игре, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать грамотного пешехода, 

доброжелательность.        

 

 3.  «Вечер загадок и стихов о зиме». 

 Цель: Создать радостное настроение. Продолжать знакомить с признаками 

зимы. Прививать любовь к поэзии. Формировать понимание образных 

поэтических выражений в описании природных явлений анализировать и 

сравнивать с действительностью. Создание праздничной атмосферы.     

 

Март 

 

 1. Тематический вечер: «Мы - маленькие волшебники». 

 Цель: Создать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Продолжать знакомства с признаками предметов, совершенствовать 

умения определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать умения сравнивать 

группировать предметы по этим признакам. Рассказать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснить 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала. Помочь 

детям в установлении связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

 

2. Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

 Цель: Закрепить знания детей о работе светофора, обобщить знания о правилах 

безопасного поведения на дороге.  Расширять знания детей о видах транспорта. 

Учить детей в игре действовать по сигналу и в соответствии с правилами. 

Формировать навык ориентирования по дорожным знакам и сигналам 

светофора.  Развивать внимание, речь и активизировать словарь детей.  

Воспитывать чувство сопереживания, умение применять правила безопасности 

на дорогах, воспитывать у детей культуру поведения на улице.  

 

Апрель 

 

1. «О, благодатная весна» - весенняя ярмарка.  

Цель: Расширять представления детей о весне. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
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наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

 

2.  Тематический вечер: «Добро и зло в русских народных сказках».  

Цель: Формировать представления о добре и зле, формах проявления. 

Определить значимость доброты в жизни людей. Воспитывать доброту в детях. 

 

Май 

 

1.Эстафета «Юные велосипедисты».  

Цель: Совершенствовать навыки езды на велосипеде, самокате. Развивать дух 

соревнования. Закрепить знания дорожного движения. Развивать ловкость, 

умение сохранять равновесие. Воспитывать смелость и взаимовыручку.  

 

2. Развлечение «Праздник мыльных пузырей».  

Цель: Создать праздничную атмосферу. Познакомить со свойствами мыльных 

пузырей.  
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Расписание развлечений  

 

 

Младшая группа 

 

1 неделя – муз.руководитель. 

2 неделя – инструктор по 

физ.культуре. 

3 неделя – воспитатель. 

4 неделя – воспитатель. 

 

Средняя группа 

 

1 неделя – инструктор по 

физ.культуре. 

2 неделя – воспитатель. 

3 неделя – муз.руководитель. 

4 неделя – воспитатель. 

 

Старшая группа 

 

1 неделя – воспитатель. 

2 неделя – муз.руководитель. 

3 неделя – воспитатель. 

4 неделя – инструктор по 

физ.культуре. 

 

Подготовительная группа 

 

1 неделя – воспитатель. 

2 неделя – воспитатель. 

3 неделя – инструктор по 

физ.культуре. 

4 неделя – муз.руководитель. 
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3.4. Особенности организации предметно –пространственной среды 

дошкольной образовательной организации 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), 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». 

 

Назначения и цели. 

Развивающая предметно-пространственная_ среда группового помещения 

является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и 

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для 

реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного 
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ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 

Основные принципы организации, развивающей предметно - 

пространственной среды. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. 

 

 Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

Содержательно – насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной 

целостности образовательного процесса. 
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Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей - социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во 

внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 

 

Функции предметно-развивающей среды. 

Информационная - каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем 

мире, становится средством передачи социального опыта. Стимулирующая - 

должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу необходимо 

учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

Развивающая - сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным. 

 

Предметно - развивающая среда в детском саду должна: 

• Иметь привлекательный вид; 

• Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

• Снимать утомляемость; 

• Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

• Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

• Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

 

Предметно - развивающая среда должна ориентироваться на «зону 

ближайшего развития»: 

- Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

- Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной 

деятельности с педагогом; 

- Совсем незнакомые предметы и материалы. 

 

При организации предметно - развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей 

детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

• для детей третьего года жизни является свободное и большое 

пространство, где они могут быть в активном движении - лазании, катании. 

• на четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно 
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ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть 

похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

• в старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно - развивающей 

среде должно учитываться формирование психологических новообразований в 

разные годы жизни. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо 

также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка.  

 

В группе создаются различные центры активности: 

• «центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• «центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и  

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• «игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

• «литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

• «спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровье - сберегающую деятельность детей. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально – технические условия реализации программы соответствует: 

- санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам. Описанным в СанПиН 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28: 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно – пространственной среде; 

- требованиям к материально – техническому обеспечению программы, (учебно – 

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

 

Материально – техническое оснащение к программе: 

Кроме групповых помещений для успешной реализации программы используются: 

- кабенет заведующей, методический кабинет, кабинет учителя – логопеда, 

медицинский кабинет, кабинет педагога – психолога, спортивно – музыкальный 

зал. 

Состояние материально- технической базы МБДОУ д/с «Ромашка» соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от 

одной группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в 

решении проблем, неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь 

активным участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

 

Организация образовательной деятельности и образовательная среда. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью.  

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей. Есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: 

массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. С целью экологического 
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воспитания в группах созданы уголки природы (муляжи овощей, фруктов, грибов, 

фигурки диких и домашних животных, птицы, образцы неживой и живой природы, 

картины о природе и другие дидактические пособия).  

Каждая группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов 

деятельности.  

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы ИЗО 

уголки, в которых находятся различные виды бумаги, цветные карандаши, 

пластилин, трафареты, краски, восковые мелки, фломастеры, кисти, образцы 

народно-прикладного и декоративного творчества.  

По конструированию в группах собраны различные виды конструкторов. Все они 

различаются по материалам и по видам сборки.  

В группах также имеется природно-бросовый материал для элементарной 

исследовательской и экспериментальной деятельности.  

Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин».  

В группах имеются музыкальные уголки и уголки театрализованной деятельности. 

В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты, 

музыкально - дидактические игры, различные виды театров, настольные 

театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, интерактивной доской, музыкальным 

центром, инструментами, которые используются для реализации программы. 

 

Прогулочные участки.  

На территории детского сада имеется: для каждой группы индивидуальные участки 

с выделенным местом для игр и двигательной активности детей, с яркими малыми 

формами. 

Территория детского сада озеленена, оформлены цветники. На прогулках 

максимально используется территория ДОУ для: бесед и творчества детей, 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей. 

 

Средства обучения и воспитания. 

В МБДОУ д/с «Ромашка» используются следующие средства обучения и 

воспитания: 

-учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы 

раздаточный материал и т.д. (печатные средства бучения); 

-сетевые образовательные ресурсы (электронные образовательные ресурсы); 

-слайды, слайд - фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях (аудиовизуальные); 

-плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски (наглядные 

или наглядные плоскостные); 

-гербарии, муляжи, макеты, глобусы, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные (демонстрационные); 

-гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п. (тренажёры и 

спортивное оборудование). 
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Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

 

Учебно – методический компонент. 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозайка – Синтез, 

2012 г. 

 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой., 2012 г. 
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3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в старшей группе 

 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 

Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова 

Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год 

 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Формирование элементарных математических представлений» старшая группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год 

2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. 

О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год 

3. Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. О.А. 

Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год 

 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. «Развитие игровой деятельности» старшая группа авт. Н.Ф. Губанова 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

2. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

3. Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

2. Хрестоматия для чтения в старшей группе. Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 год 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 
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5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

2. ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. 

Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
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