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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей  группы (5-6 лет) № 4 

является документом,  представляющим модель образовательного процесса в 

старшей группе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Теремок». 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 физическому; 

 социально-коммуникативному; 

 познавательному;  

 речевому; 

 художественно-эстетическому  

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, базового 

доверия к миру, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

Программа  сформирована на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013г. 
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы», Н. Е. Вераксы, 2015 г.    

 

1.2. Цели и задачи 

 Цель: 

 обеспечить условия полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базисного доверия к миру и универсальных, в 

том числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной 

специфике и требованиям современного общества, создание равных условий 

для развития детей, имеющих разные возможности, обеспечить права ребенка 

на  физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие в 

разных видах деятельности на дошкольной ступени при переходе к обучению 

в начальной школе. 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

 содействие развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

 стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, 

желания включаться в творческую деятельность; 

 обеспечение полноценного художественно-эстетического развития 

детей, формирование основ их общей культуры. 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию программы: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

 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; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра); 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными группами и между детским садом и начальной школой 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие.  Наблюдается организация игрового 

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки детей самые разные по содержанию: это и жизненные 

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

книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого 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. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);     от  художественного образа к природному 

материалу. 

 2) ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ. 

 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. 

 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. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 Совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
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  Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

                1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения образовательной Программы МБДОУ 

«Детский сад № 8 «Теремок» следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 Знает своих родственников, домашний адрес. 

 Различает некоторые рода войск. 

 Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в 

специальных местах, через дорогу переходить можно только на зеленый 

сигнал светофора. 

 Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту и предметы, создающие комфорт. 

 Определяет размер, цвет, форму, вес, материал предметов и на основе 

этого описывать предмет. 

 Классифицирует предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны. Самостоятельно характеризовывает свойства и качества этих 

материалов: структура поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость, температура поверхности. 

 Знает, что любая вещь создана трудом многих людей. 
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 Называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 

связи, швейной промышленности. 

 Знает своих родственников, домашний адрес. 

 Различает некоторые рода войск. 

 Анализирует результаты наблюдений и делает выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Знает два-три вида травянистых растений, четыре-пять видов зимующих 

птиц. 

 Имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот; о растениях и способах их вегетативного размножения; об 

обитателях уголка природы; о зимующих птицах; о повадках диких животных; 

о помощи человека природе. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Выделяет составные части группы предметов; определять признаки 

различия и сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета; 

понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 

меньше целого). Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

 Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливает, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и 

добавления единицы). 

 Сравнивает предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в 

порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины). 

 Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

 Обозначает словом свое местонахождение среди предметов и людей, а 

также положение одного предмета по отношению к другому. 

 Называет последовательно части суток. 

 Называет текущий день недели. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Объясняет правила игры; аргументированно оценивает ответ, 

высказывание сверстника. 

 Употребляет сложные предложения разных видов; при пересказе 

пользуется прямой и косвенной речью. 
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 Самостоятельно составляет по образцу рассказы о событиях из личного 

опыта, по сюжетной картине, по набору картинок; сочиняет концовки к 

сказкам; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 

слово другим словом со сходным значением. 

 Употребляет слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений. 

Приобщение к художественной литературе 

 Определяет жанр произведения; называет любимые сказки и рассказы. 

 Драматизирует небольшие произведения, читает по ролям 

стихотворения. 

 Вспоминает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки. 

 Назвает любимого детского писателя 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов.  

В рисовании 

 Создавёт изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений); использовать разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, 

подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства.  

В лепке  

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы. 
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 Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации 

 Правильно пользуется ножницами 

 Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывание. 

В конструировании 

 Анализирует образец постройки. 

 Планирует этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создаёт постройки по рисунку. 

 Работает коллективно.  

В ручном труде 

 Сгибает лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой 

выкройке. 

 Выполняет несложные поделки способом оригами. 

 Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

  

Целевые ориентиры образования для старшего дошкольного возраста 

   • 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.  
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 • Проявляет симпатию 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 

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, 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей определяется в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой  и парциальной программой «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стёркина Р.Б. -СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 
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Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 1 См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО.48  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

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

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

   Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

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

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

  Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

    Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

  Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
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 Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

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

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

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

с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

  Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс 

порта, о работе светофора. 

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

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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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. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

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

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  

на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному 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. 

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 
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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. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

          Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

  Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

      Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
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совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

  Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей 

о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,  

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 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.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами  

декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных  

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва -

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 



22 
 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой 

 Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

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

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что  

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

 Сезонные наблюдения 

 Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных  

и человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют,некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
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деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

 Лето.Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

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

детенышей). 

 Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные  -

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать у детей умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый-

холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу; классифицировать их. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 
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предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: 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 не 

значительные 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментировани

е  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 День открытых 

дверей 

 Педагогическая 

гостиная  

 Проектная 

деятельность 

 Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Экспериментиров

ание 

 Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 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. 
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 Формирование словаря.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

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

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произесение 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.  
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 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения  

героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ наст. театра 

 Разучивание 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятельно

й  детской 

деятельности 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Консультации. 

Коммуникатив

ные тренинги 

 Педагогическая 

гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 
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стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание 

коллекций 

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание коллекций 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 Конкурсы,выст

авки 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 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.  

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

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

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

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

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание  

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с 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.Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
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соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все  

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате- 

риалы, 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. 

 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. 

 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) 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

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

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  
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 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. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

 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 разнооб- 

разными 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 детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

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

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной  

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

учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять  

их деталями, обогащающими изображения. 
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 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить  

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать  

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

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

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 

Календарно-тематическое  планирование по художественно-

эстетическому развитию (Приложение   ) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

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

 Формировать у детей 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

Индивидуаль

ные  
групповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 
  Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

 Во всех видах 
 самостоятельной  
деятельности детей  

 Двигательная  
активность 
 в течение дня 

 Игра 

 Самостоятельные  
спортивные игры  
и упражнения 

 

 Праздники 

и досуги 

 Консультац

ии 

 Деятельнос

ть 

семейног

о клуба 

«Здорова

я семья» 

 Проектная 

деятельн

ость 

 Изготовлен

ие 

атрибуто

в. 
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Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

  Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений , развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное), 

   Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

                                       Содержание работы: 

 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. 
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  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. 

  Подвижные игры.  Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 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 художественных задач, смены тактики работы на 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. 

  Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в группы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

   Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках, объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое, определять изменения в расположении предметов. 

   Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.) 

  Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
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 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
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План непосредственно организованной образовательной деятельности  

в старшей группе №  8 на 2018−2019 учебный год 

1.   Обязательная часть Количество периодов 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Образовательные области:  

1.1. Познавательное развитие  

  Базовый вид образовательной деятельности 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

1.2 Речевое развитие  

 
Базовый вид образовательной деятельности  

 Развитие речи  1 

Ознакомление с художественной литературой Интегрировано в предметную область 

«Развитие речи»,интеграция в ходе 

различных видов детской деятельности, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
Подготовка к обучению грамоте 1 

1.3. Социально-коммуникативное развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности  

Социализация, трудовое воспитание Интеграция в ходе различных видов детской 

деятельности, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 
1.4. Художественно-эстетическое развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности:  

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

1.5. Физическое развитие  

 Базовый вид образовательной деятельности  

Занятия по физическому развитию 3 

 Итого:  11 

 Астрономическое время (в неделю) 275мин 

2. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ безопасности 1 

 Итого: 1 

 Астрономическое время (в неделю) 25 

мин 

 Всего (периодов непосредственно организованной 

образовательной деятельности) 
12 

 Астрономическое время (в неделю) 300 мин 

5 ч 
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2.3. Особенности организации образовательного процесса 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании).  

Образовательный процесс подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

    образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

    самостоятельную деятельность детей; 

    взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа,  одновременно у детей  

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей города Рассказово и Тамбовской области. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МБДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и 

жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима 

дня. 

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. 
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Модель организации образовательного  процесса  на день 

 

п/п Образовательн

ая  область  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

☼ Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

☼ Утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег и ходьба); 

☼ Гигиенические процедуры 

☼ Закаливание (облегчённая 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

☼ Физкультминутки, 

динамические паузы,  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

☼ Гимнастика после сна 

☼ Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

☼ Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

☼ Самостоятельная двигательная 

деятельность 

☼ Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

☼ Сон с доступом свежего воздуха 

2. Познавательное 

развитие 

☼ Непосредственно 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения 

☼ Беседы  

☼ Экскурсии по участку 

☼ Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

☼ Развивающие игры 

☼ Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН) 

☼ Занятия по интересам, 

подготовительная работа по 

проектам 

☼ Индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

☼ Непосредственно 

образовательная деятельность 

познавательного цикла 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения 

☼ Беседы  

☼ Ситуативный разговор 

☼ Чтение художественной 

литературы 

☼ Отгадывание загадок 

☼ Развивающие игры 

☼ Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН) 

☼ Занятия по интересам, 

подготовительная работа по 

проектам 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Чтение художественной 

литературы 

☼ Беседы о прочитанном 

☼ Инсценировки, драматизации  

4. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

☼ Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

☼ Формирование навыков 

культуры еды 

☼ Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

☼ Эстетика быта 

☼ Тематические досуги в игровой 
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☼ Этика быта, трудовые 

поручения 

☼ Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

☼ Формирование навыков 

культуры общения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

форме 

☼ Сюжетно-ролевые игры  

☼ Общение младших и старших 

детей  (совместные игры, 

спектакли); 

☼ ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок 

(тематические проекты). 

5. Художественно 

эстетическое 

развитие 

☼ Занятия художественно-

эстетического цикла 

☼ Эстетика быта 

☼ Экскурсии  

☼ Организация выставок 

☼ Самостоятельная творческая 

деятельность: 

☼ Изобразительная деятельность; 

☼ Театрализованная деятельность; 

☼ Творчество и игры; 

☼ Творческие проекты; 

☼ Музыкально-художественные 

досуги 

☼ Индивидуальная работа 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 Время образовательной деятельности и ее количество в день 

регламентируется требованиями СанПиН. Для детей 5-6 лет максимально 

допустимый объём организованной образовательной деятельности не 

превышает 45 минут. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей 5-6 лет – не более 25 мин. Перерывы между 

непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность может осуществлять и во второй половине дня 

после дневного сна продолжительностью не более 25 минут в старшей группе.  

 Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

 Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

 Учебный  год состоит из 36 недель с учетом каникулярного режима 

деятельности учреждения. Образовательный процесс проходит с 01 сентября 

по 31 декабря 2018 года, с 9 января   по  31 мая 2019 года. С 01 января по 8 

января семейные  каникулы, во время которых дети находятся с родителями. С 

1  июня по 31 августа 2019 года летний оздоровительный период. 
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2.4. Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса  

Образовательная деятельность в группе строится на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ, данной 

рабочей программы и перспективного календарно-тематического 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и 

др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Перспективное планирование тематических недель в старшей группе на 2018-2019 учебный год 

 
Месяц Неделя  

месяца 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1 неделя Праздник знаний! 

Наш детский сад 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях 

и т.д. Формировать положительное представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

 

Праздник 

 «День знаний» 

2 неделя 

 

Неделя  безопасности Закреплять и расширять знания детей о правилах дорожной и 

пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения на 

улице, в общественном транспорте, в магазине, с незнакомыми 

людьми 

Викторина по ОБЖ  

3 неделя Труд людей осенью.  

Как хлеб на стол 

пришёл 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания детей о 

способе выращивания растений. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

 

4 неделя 

 

Дары осени. 

Осенняя ярмарка  

Овощи. Фрукты. Грибы 

 

Закреплять знания детей о сборе урожая (что собирают в 

огороде, в саду, в лесу), об овощах, фруктах, овощах, грибах, 

изготавливаемых из них продуктов. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

Выставка детского 

творчества 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

Осень золотая Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Дать  

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Праздник Осени 
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2 неделя Дикие и домашние 

животные 

Закреплять знания детей о диких и домашних животных, 

расширять знания детей об особенностях поведения диких и 

домашних животных осенью 

Вечер загадок о 

диких и домашних 

животных 

3 неделя 

 

Мой город Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями города Рассказово и 

Тамбовской обл. Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного города.  

Оформление газеты 

«Уголок России- 

город Рассказово» 

4 неделя Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

День здоровья 

Ноябрь 

 

 

 

1 неделя Моя страна. Моя 

Россия. 

 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; сообщать элементарные сведения об истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Закреплять знания о символике страны: гербе, флаге, гимне 

России. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям.  Расширять 

представления детей о Москве - главном городе, столице России. 

Видеопутешествие по 

России 

2 неделя Профессии взрослых Закреплять и расширять представления детей о профессиях, 

формировать знания детей о том, где работают их родители, о 

важности их труда. Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда. 

Развлечение  

«Угадай профессию»  

3 неделя Я в мире человек. 

Познаю себя  

Продолжать формировать у детей образ «Я», осознания своего 

места в обществе. Расширять представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса, телефона.  

 

4 неделя Я и моя семья.  

День матери 

Расширять представление детей о своей семье и её истории. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

Выставка рисунков  

«Моя семья», 

фотовыставка 
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знание детьми своего имени, фамилии, имён родителей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам (бабушка, дедушка и т. д.) 

Сообщить детям о празднике, посвящённом маме «День матери» 

 «Вместе с мамой» 

Декабрь 1 неделя Времена года. 

Календарь. Зима 

 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе зимой. Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

 

2 неделя Праздники страны.  

Новый год 

Расширять представления детей о праздниках в нашей стране, в 

том числе о новогоднем празднике. Продолжать знакомить с 

традициями празднования нового года в России и других 

странах. 

Выставка детского 

творчества 

«Новогодняя сказка» 

3 неделя «Город мастеров». 

Готовимся 

 к Новому году. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  

Выставка детского 

творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

4 неделя Новый год у ворот! 

Подарки к Новому 

году. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Новогодний утренник 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Новогодние домашние 

каникулы 

Активный отдых детей вместе с родителями дома. Посещение 

Новогодних утренников, спектаклей, концертов. 

Фотовыставка 

«Новый год - 

семейный праздник!» 

2 неделя Природа России. 

Зимушка-зима. 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. Расширять представления детей о 

жизни птиц и животных зимой. 

 

Вечер стихов о зиме 

3 неделя Зимние забавы.  Продолжать знакомить с зимними видами спорта. Формировать Оформление альбома 
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Зимние виды спорта интерес и ценностное отношение к спортивным достижениям. 

Познакомить детей с доступными сведениями из истории 

зимних олимпийских игр. 

«Зимние забавы» 

4 неделя Зимние чудеса.  

Опыты. Эксперименты 

Формировать первичный исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

 

Вечер экспериментов 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя В мире природы. 

Комнатные растения 

 

Продолжать знакомить детей с комнатными растениями, 

обращать внимание на их разнообразие; формировать умение 

ухаживать за комнатными растениями, воспитывать любовь к 

комнатным растениям, желание о них заботиться. 

 

2 неделя Народная культура и 

традиции. Народная 

игрушка. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления детей о народном искусстве, о 

народных игрушках (дымковской, филимоновской, богородской, 

каргопольской). Знакомить с народными традициями и 

обычаями народов России. Сообщать элементарные сведения из 

истории возникновения народной игрушки. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к народным традициям, культуре 

своего народа, произведениям искусства.  

Познакомить детей с элементами русской культуры, 

включающей в себя знакомство с поселением, жилищем, 

предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными 

блюдами. 

Выставка детского 

творчества народной 

игрушки 

3 неделя Защитники Отечества. 

Наша армия 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

Фотовыставка  

«Мой папа в армии 

служил» 
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воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 4 неделя О дружбе, о друзьях.  

Мальчики и девочки 

Расширять представления о правилах поведения в обществе. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения  между детьми, 

формировать умение договариваться между собой. Расширять и 

закреплять у детей традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Развлечение  

«Это-я, это-я,  

это-все мои друзья!» 

Март 1 неделя Мама слово дорогое. 

Женские профессии 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «Женский 

день 8 марта!» 

2 неделя Предметный мир. 

«В гостях у бабушки 

Федоры (мебель, 

посуда)» 

Расширять знания детей о предметах вокруг нас (предметы 

мебели, посуды, техника и т. д.) Формировать  

представления детей о рукотворном и нерукотворном мире. 

 

3 неделя Времена года. Весна. 

Природа  весной 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны. 

Расширять знания детей о жизни живой природы весной: 

прилете птиц; пробуждении животных. О связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Литературный вечер 

«Весна - красна!» 

Выставка рисунков о 

весне 
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4 неделя Неделя детской книги.  Развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Способствовать формированию эмоционального восприятия к 

литературным произведениям (сострадание, сочувствие и др.). 

Сообщать детям элементарные сведения из истории книги, 

профессиях, связанных с созданием книги и др. Знакомить детей 

с книгами, обращать внимание на иллюстрации, оформление. 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Литературная 

викторина 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Животный мир морей и 

океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Расширять и закреплять знания детей о свойствах воды. 

Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, 

море, болото. Систематизировать представления детей  об 

обитателях водоемов (рыбы, насекомые, водоросли и т.д.) 

Развлечение 

«Волшебница 

водица» 

2 неделя Космос.  

День космонавтики 

Продолжать знакомить детей с праздниками страны, Днём 

космонавтики. Сообщить элементарные сведения о празднике, 

который отмечается 12 апреля, о первом полёте человека в 

космос, познакомить с профессией космонавта, рассказать о 

первом в мире космонавте Ю. Гагарине и других героях космоса. 

Выставка рисунков 

«Навстречу к 

звёздам» 

3 неделя Красный, жёлтый, 

зелёный. Виды 

транспорта 

Расширять и закреплять представления детей о видах транспорта 

(пассажирский, грузовой, специальный,  

наземный, водный и т.д.), о профессиях, связанных с  

транспортом (водитель, машинист и т.д.). Продолжать  

формировать у детей навыки безопасности на дороге и в 

транспорте. 

Игра-викторина 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено»  

4 неделя Праздник весны и 

труда. Профессии 

Познакомить детей с праздником Весны и труда, как 

общественном событии России. Уточнить и расширить 

представления о разных профессиях, познакомить с 

особенностями работы, инструментами и орудиями труда, учить 

понимать значение труда людей разных профессий, ценить 

результаты труда. 

Составление альбома 

«Все работы 

хороши!» 

Май 1 неделя Моя Родина.  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Праздник  
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День Победы! 

 

 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны 

«День Победы!» 

Выставка детского 

творчества  

«Я помню! Я 

горжусь!» 

 

2 неделя Мир насекомых Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые»; уточнить 

особенности внешнего вида насекомых; закрепить знания о 

цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни других обитателей природы; 

заложить основы экологического воспитания; вызвать 

удовольствие от общения с природой. 

 

3 неделя Спортивная неделя  Знакомить детей с летними видами спорта. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

представления о безопасном поведении при занятии 

физкультурой и спортом. 

Спортивное 

состязание  

«Весёлые старты» 

4 неделя «Вот и лето пришло» Расширять представление детей о лете. Формировать у детей  

обобщённые представления о лете как о времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа расцветает, созревают ягоды, фрукты, много корма для 

зверей и птиц) 

Развлечение  

«Лето красное 

пришло!» 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.6. Формы, способы, методы и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Реализации образовательных задач  в старшей группе № 8 

осуществляется в различных видах детской  деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

организации системы дошкольного образования. Основной целью 

установления положительных взаимоотношений  ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ в 

старшей группе № 6 запланированы следующие мероприятия: 

 

Перспективный план работы с родителями на 2018– 2019 учебный год 

  

 Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 № 

п/п 

Сроки               Тема 

 1 Сентябрь Оформление родительского уголка к новому учебному году: 

Уточнение сведений о родителях.  

Заполнение социального паспорта группы 

Консультация: «Дополнительное образование для вашего 

ребенка? 

Консультация «Всё о развитии речи детей 5- 6 лет» 

2 Октябрь Родительское собрание: 
1.«Особенности возраста и организация жизни детей  в старшей 

группы». 

2  Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 
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здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского 

сада 

Консультация: «Безопасность детей на дорогах.» 

«Детское кресло в автомобиле.» 

Оформление выставки «Осень золотая» 

«Осенний праздник» 

3 ноябрь Подготовка к празднику «День Матери» 

Оформление папки-передвижки «Мамочка любимая, нежная, 

красивая…» 

Индивидуальные консультации 

4 Декабрь Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания» 

Обновление информации в уголке «Советует доктор» 

Родительское собрание: 
«Подготовка к Новому году» 

Конкурс творческих семейных работ «Новогодняя открытка» 

Трудовой десант: пошив костюмов для детей к Новому году 

«Новогодний утренник» 

5 январь Оформление выставки: 

«Работы детей в кружках дополнительного образования» 

Обновление информации в уголке для родителей.  «Что читать 

детям?» 

Привлечение родителей к оформлению участка: 

«Поделки из снега» 

Индивидуальные консультации  

6 февраль Консультация:  
«Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления в домашних 

условиях». 

Консультация «Точечный самомассаж: «Профилактика 

простудных заболеваний» - практическое занятие. 

Оформление папки – передвижки: «Мой папа- защитник 

Отечества» 

Спортивный праздник к 23 февраля 

7 март Утренник, посвященный международному женскому дню. 

Подарки для любимых мам. 

Выставка детских работ: «Портрет моей мамы»  

Обновление стенда: информация для родителей: «Десять правил 

воспитания ребенка»  

8 апрель Оформление папки-передвижки: 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!» 

Конкурс поделок, посвященный Светлому Пасхальному 

Воскресению. 

Проведение субботника по благоустройству участка. 

Индивидуальные консультации.            

9    май Итоговое собрание: подведение итогов прошедшего года, 

информация о летней оздоровительной кампании, обсуждение 

планов на следующий год. 

Оформление выставки: 

«Работы детей в кружках дополнительного образования» 

Оформление папки -передвижки «День Победы» 

Индивидуальные беседы о правильном поведении ребенка  
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3. Организационный раздел 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 

№

П/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

1 Прогулочная площадка 1 Стол  

Песочница 

Домик 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф секционный для игрушек 

Шкаф для методических пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Стол  

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати по количеству детей 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Дорожки  

4 Туалетная комната 

 

1 Шкафчики для полотенец 

Шкаф для хоз.инвентаря 

Ковер 

Раковины 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Скамейка 

Зеркало  
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3.2.    Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен на два 

периода: холодный и тёплый. 

 

Распорядок дня для детей для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Холодный период года 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  дежурство                                                                               7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  
9.00 - 10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  
12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 

процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, посещение кружков 

15.30 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 -17.30 

Дома  

Прогулка с родителями  из детского сада домой 17.30 - 18.30 

Спокойные игры, ужин, гигиенические процедуры 18.30 - 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 - (7.30) 
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Распорядок дня для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Тёплый период года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство                                                                                  

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

Прогулка. Организованная образовательная 

деятельность. Наблюдения и опыты в природе. 

Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. Физкультурные 

игры и упражнения.  

физкультуре. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры 

 

 

9.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

участке, уход детей домой 

15.40 – 17.30 

Дома 

Прогулка с родителями  из детского сада домой 17.30 – 18.30 

Спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры 

18.30 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 – (7.30) 
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3.4. Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы  

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров» (уголков), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых 

игр; 

 уголок   театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой конструктивной деятельности (строительным материалом, 

различными видами конструктора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая среда группы 
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Центры (уголки) развития активности детей в старшей группе № 4 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

  

Уголок природы  1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

 Познавательный 

уголок 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки 

Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 Уголок сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

  для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями(желудями, каштанами, крупными 

морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или 
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«Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для 

их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Книжный уголок 1. Стеллаж или для книг.  

2. Столик, два стульчика  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

 книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей.  

Развитие речи Уголок речевого 

развития 

 

1.Полка или этажерка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные 

игрушки (воздушные шары). 

Сюжетные картинки 

Настольно-печатные игры 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим 

темам. 

Альбомы и наборы открыток с видами Тамбова, 

Рассказово 

Карта родного города 

Глобус. 

Игры по направлению ОБЖ («За столом», «Уроки 

безопасности» 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Спортивный 

уголок 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на «липучках».   
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12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Уголок 

изодеятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись» 

 Уголок 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  и 

мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры  разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  их 

выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из 

нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  
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 игрушки-шнуровки 

Музыкальная 

деятельность 

 

Музыкальный 

уголок 

1. Музыкальные игрушки (барабан, бубен, гитара, арфа, 

дудочка, ударный молоточек) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,    

трещотка, колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок,  музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю»,«Ритмические 

полоски»).  

8.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов.  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр   

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,   

«Парикмахерская», «Магазин»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

Уголок 

безопасности 

1.Плакаты по правилам ОБЖ, ПДД и ПЖ 

2. Макет проезжей части, светофора, дорожных знаков 

3.Илюстрации изображ. опасные предметы 

4. Дидактические игры по ОБЖ 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Уголок труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест. 5. Контейнер для мусора.6. Фартуки. 

 

3.4.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие 

 а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации 

социально-коммуникативного развития в основной части Программы: 
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 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,     2006-2010. 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 б) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

социально-коммуникативного развития в вариативной  части Программы: 

  1. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей  

дошкольного возраста» М., 2002г. 

Познавательное развитие 

 а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации 

познавательного развития в основной части Программы: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика – Синтез, 

2010г. 

 СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез 2010г. 

 З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для 

дошкольников». 

 О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) М., Мозаика-Синтез 

2011 год. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

  

 Речевое развитие 

 а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

речевого развития в основной  части Программы: 
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 Общеобразовательная программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

  Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика - Синтез, 2005-2010. 

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

2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 

2010 

Художественно-эстетическое развитие 

 а) Перечень программ и пособий,  используемых при реализации 

художественно-эстетического развития: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика -  Синтез, 2005-2010. 

 

Физическое развитие 

 а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации 

физического развития в основной части Программы: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


