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I. Целевой раздел  

Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

Старший  дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, 

усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. С 5-6 лет происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное 

сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированной произвольности 

поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У 

малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В 

общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет 

свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают 

первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя 

определенные роли и подчиняет им свое поведение. Совместные игры детей 

начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 

Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 



сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, 

конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

Пятилетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 

предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. 

Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности 

воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления становится 

наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок способен перейти 

к манипулированию представлениями и образами.  Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. В 

основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных 

признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих 

общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются 

в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 

взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные 

действия детей, направленные на выполнение определенного задания. 

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также   потребность в 

эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую 

очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  



В пять – шесть лет в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книгам и литературным героям. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но ранее известные тексты по-прежнему 

вызывают больший интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел меняется по 

ходу работы. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер: ребенок 

может конструировать по образцу элементарные конструкции из 2-3 частей. 

В этом возрасте начинает проявляться интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пение, слушание, 

музыкально-ритмические движения). 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа (с 5 до 6 лет).  

(Верещагина Н.В. диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 

5 до 6 лет) дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Задачи Результаты освоения ООП 

Формирование социальных отношений 

1. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

1. Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

2. По побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников. 

3. Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре и т.д.). 

3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

4. Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

4. Сохраняет эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния. 

 5. Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

Формирование ценностного отношения к труду 



1. Развивать интерес к труду взрослых, 

представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях. 

1. Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых, связывает 

цель и результат труда; называет трудовые 

действия, предметы. 

2. Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

2. По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию, 

способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

3. Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

Формирование основ безопасного поведения 

1. Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения. 

1. Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах 

безопасного пользования предметами. 

2. С интересом слушает стихи и потешки о 

правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к опасным для человека ситуациям. 

3. Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Поддерживать детское любопытство и 

развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать 

с разнообразными материалами). 

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что 

такое?», «Что делает?», «Как называется?». 

С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования. Проявляет эмоции 

радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и 

качеств предметов. 

2. Развивать познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира, 

способам обследования предметов. 

2. Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам (форму, цвет, размер), 

владеет несколькими способами 

обследования. 

3. Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности. 

3. Имеет представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

пытается использование их в 

самостоятельной деятельности. 

4. Обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности. 

4. Имеет представления об объектах 

ближайшего окружения и стремится 

отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и 

5. Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 



родственных отношениях. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

6. Расширять представления детей о детском 

саде и его ближайшем окружении.  

6. Знаком с детским садом и его ближайшим 

окружением. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками. 

1. Ребенок с удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми взрослыми. 

2. Развивать умение понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность. 

2. Понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространен-ные предложения. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, 

используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

3. Проявляет речевую активность в общении 

со сверстниками и взрослым. 

4. Развивать умение использовать в речи 

правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

4. По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3—4 простых предложений. 

5. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях. 

5. Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

6. Речь эмоциональна, сопровождается 

правиль-ным речевым дыханием. Вместе со 

взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает стихи. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого 

специально интонируемый звук. 

7. Ребенок узнает содержание 

прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается 

на него. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задачи Результаты освоения ООП 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

1. Ребенок охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. 

2. Формировать умения рассматривать 

картинку, игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между предметами и их изображением; 

понимать сюжет, эмоционально сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

2. Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку. С увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 



Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

1. Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

1. С желанием участвует в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности. 

2. Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

2. Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

3. Создавать условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

3. Активно осваивает свойства и 

возможности изобразительных материалов 

и инструментов. Есть любимые 

изобразительные материалы 

4. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

4. Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

предметами. 

 

Художественная литература 

1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет малых форм фольклора,  

сказок, рассказов и стихов. 

1. Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку. 

2. Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

2. Есть любимые книги. Узнает содержание 

прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

3. Развивать умения воспринимать текст, 

понимать содержание, устанавливать порядок 

событий, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие 

связи последовательности событий в тексте. 

3. С помощью взрослого устанавливает 

простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально 

откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать героям 

и событиям. 

4. Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

5. Привлекать к исполнению стихов, 

предсказыванию сказок и рассказов. 

5. Активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

Музыка 

1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

1. Ребенок с интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость. Появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. Различает 

танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 



2. Поддерживать детское 

экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

2. Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

1. Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

2. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

2. При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, подвиж-ность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

3. Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх. Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

4. Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками. 

4. С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 

5. Развивать навыки культурного поведения во 

время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

5. С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

 

Оценочные материалы 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагог имеет право использовать методики педагогической диагностики, в группе 

детей ДО и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, 

также являются профессиональным материалом самого педагога и не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

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. 

Примерные методики: 

 Верещагина Н.В. диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет/ 

Ю.В.Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2014г 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (для детей 5-6 

лет)  

 

1.Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

Шестая образовательная область «Освоение космоса» 

Пояснительная записка. 

а) цели и задачи реализации: 

Цель: Приобщение детей к представлениям о вселенной, освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований для жизни людей на 

Земле. 

Задачи:  

1. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы. 

2. Формирование элементарных представлений о профессиях, связанных с космосом. 

3. Сформировать устойчивый интерес к познанию космического пространства. 

4. Расширять первоначальные представления о звездах и планетах (их величине, о порядке 

расположения относительно Солнца, некоторых особенностях). 

5. Воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма чувство гордости за достижения 

страны в области освоения космоса. 

 

Основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 

 

Возрастная группа Задачи 

Старшая группа 

( 5 – 6 лет) 

- Формирование элементарных представлений о космических 

объектах (комета, метеорит, черная дыра, звезды, созвездия). 

- Формирование элементарных представлений о профессиях, 

связанных с космосом. 

- Расширить кругозор детей. 

-Развитие самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

б) принципы и подходы: 

Воспитание дошкольников осуществляется при соблюдении следующих принципов: 

 принцип системности (работа проводится систематически во весь образовательный 

период), 



 принцип интеграции (содержание программы интегрируется в единый 

педагогический процесс по освоению детьми содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования), 

 принцип преемственности работы детского сад и семьи (родители должны стать 

активными участниками воспитательно-образовательного процесса), 

 принцип учета возрастных особенностей (все мероприятия проводятся с учетом 

возраста детей), 

 принцип научности (все преподносимые для воспитанников материалы должны 

быть подлинными, прочно установленные наукой).  

Воспитание дошкольников построено в соответствии со следующими подходами: 

 деятельностного подхода (ребенок познает мир, получает знания через все виды 

деятельности, каждый является активным участником в добывании, передачи 

знаний, информации, привлекает к этому друзей и взрослых), 

 подхода природосообразности (педагоги ориентируются на внутренний мир 

ребенка, создают условия для саморазвития, самовыражения каждого участника 

познавательного процесса), 

 личностно-ориентированного подхода (позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка), 

 компетентного подхода (организация образовательного процесса осуществляется 

через создание условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования). 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

Возрастная группа Особенности развития детей 

Старшая группа 

(5-6  лет) 

- ребенок знаком с планетой Земля; 

- ребенок знаком с Солнечной системой, со всеми ее 

планетами и их особенностями; 

- ребенок знает некоторые космические тела; 

- ребенок знаком с профессиями, связанные с освоением 

космоса; 

- ребенок знает некоторые космические аппараты и их 

назначения; 

- ребенок имеет представление о родном городе, как о 

«Самаре космической!»; 

- ребенок знает некоторых известных космонавтов Земли. 

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: 

Основным результатом реализации программы станет формирование у  детей 

полноценного представления о сложности окружающего мира, понимания того, что всем 

разнообразием знаний о Вселенной, космосе и о человеке можно овладеть только при 

постоянной работе, как с помощью взрослого, так и самостоятельно. 

К окончанию срока реализации программы у детей должны быть сформированы, 

хорошо развиты творческие способности и коммуникативные навыки; сформировано 

экологическое сознание по отношению к планете Земля; сформированы элементы 

профориентации и самоопределения.  

 

Дети должны иметь 

представления: 

О профессиях, связанных с космосом 

О ракете 

О космических аппаратах 

О космических объектах (комета, метеорит) 



О созвездиях 

О спутниках 

О роли человека в изучении космического пространства 

О жизни и работе космонавтов на космической станции 

О питании космонавтов 

О подготовке космонавтов к полету в космос 

Об этапах создания космических аппаратов и ракет 

О многообразии природных и климатических условий Земли 

Об экологической нестабильности планеты Земля 

Дети должны знать: Ю.А. Гагарин – первый космонавт 

Названия планет солнечной системы 

Имена богов, встречающихся в астрономии 

Название естественного спутника Земли 

Самара – город рождения космических кораблей 

Планета Земля – общий дом людей 

Чем Земля отличается от других планет солнечной системы, как 

связана жизнь на Земле с Солнцем 

Способы сохранения планеты Земля в чистоте 

Временные отношения (вчера, сегодня, завтра) 

Части суток 

Основные календарные праздники и их связь с природными 

циклами 

Некоторые факты биографии академика Д. Козлова 

Профессии, связанные с космосом, и трудовые обязанности 

людей этих профессий 

Дети должны уметь: Различать планеты солнечной системы по внешнему виду и 

называть все планеты 

Находить Луну, как естественный спутник земли на карте 

солнечной системы 

Находить созвездия, наиболее известные небесные объекты 

Наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений, обобщать их по 

этим признакам 

Определять погоду 

Экспериментировать, синтезировать полученные знания 

Плодотворно сотрудничать в детском коллективе 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(задачи из пяти областей с перечнем используемых вариативных программ и 

методических пособий); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 



целенаправленности и само регуляции 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. 

 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Взрослые способствуют освоению детьми  правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим (здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю 

по имени-отчеству); освоению правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду 

(обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

дружелюбным, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе). 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Взрослые формируют представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений, способствуют 

освоению детьми  умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками, проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

3.Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и само 

регуляции собственных 

действий. 

Взрослые способствуют проявлению ребенком 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий: участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

4. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Взрослые продолжают знакомить детей в доступной форме с  

эмоциональными состояниями людей, их проявлением в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу; освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых; отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

5.Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском 

саду. 

Взрослые формируют представление ребенка о семейных 

делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу); привлекают к участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов семьи. 

6.Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества. 

Взрослые способствуют обогащению представлений детей о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых: сервировка стола; 

мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). Способствуют формированию 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 

его компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и 



инструменты нужны для получения результата); пониманию 

направленности трудовых процессов на результат (повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены); 

расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых; развитие 

интереса к предметам бытовой техники, отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения; развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

7. Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Взрослые с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций знакомят детей с возможными опасностями в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Взрослые рассматривают с детьми типичные ошибки ребенка 

в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю 

ямы, высовываться из окна), знакомят со способами 

безопасного обращения с предметами (ножницы), правилами 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомят со светофором, значением его сигналов, ПДД. 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Т.В. Потапова "Беседы с дошкольниками о профессиях", Москва, "Сфера", 2005г., 

https://cyberpedia.su/3x203c.html 

 И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих соотечественниках", Москва, 

"Сфера", 2005г. 

 И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, 

"Сфера", 2005г. 

 "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина "Безопасность", Санкт-Петербург, 

"Детство-Пресс", 2004г., 

http://dou34.ucoz.net/programma_osnov_bezopasnosti_detej.pdf 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др. "Как обеспечить безопасность дошкольников", 

Москва, "Просвещение", 2000г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  и др. "Безопасность на улицах и дорогах", Москва, 

"АСТ – ЛТД", 1997г.  

 Т.А. Шорыгина "Осторожные сказки. Безопасность для малышей", Москва, 

"Книголюб", 2004г. 

 Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева "Новые правила поведения для воспитанных 

детей",Москва,"Эксмо",2005г. 

http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1012170292.pdf, 

 Т.А. Маркова Воспитание трудолюбия у дошкольников – Москва, 1991г. 

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 

https://cyberpedia.su/3x203c.html
http://dou34.ucoz.net/programma_osnov_bezopasnosti_detej.pdf
http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1012170292.pdf


социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности 

познавательной мотивации. 

Взрослые способствуют проявлению интереса детей к 

установлению причинно-следственных связей в мире 

явлений; потребности объяснять мир. 

2.Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

Взрослые развивают умения детей определять свойства 

предметов (длина, ширина, высота); сравнивать объекты по 

пространственному расположению (слева/справа, 

впереди/сзади), определять местонахождения в ряду (второй, 

третий), определять последовательность событий во времени 

по картинкам и простым моделям. Взрослые создают условия 

для освоения умений пользоваться схематическим 

изображением действий, придумывать новые знаки-символы; 

для освоения практического деления целого на части, 

соизмерения величин с помощью предметов-заместителей; 

понимания и использования числа как показателя количества, 

итога счета; освоения способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, порядковый счет и 

называния чисел до10. 

3. Развитие воображения и 

творческой активности. 

Взрослые способствуют развитию замысла в процессе 

выполнения деятельности, отражения жизненных 

впечатлений, бытовых и общественных сюжетов в игровой 

деятельности, комбинирование сюжетов из мультфильмов и 

любимых книг, развитие умения действовать в условной 

ситуации: широкое использование предметов- заместителей, 

замена некоторых действий или предметов словом. 

4.Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира. 

Взрослые формируют представление ребенка о себе — своих 

полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий; 

осознание своих умений, возможностей, желаний; освоение 

умений отражать их в речи. Взрослые создают условия для 

проявления интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем; освоения представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом; проявления интереса к 

общению со сверстниками; овладения умениями сравнивать 

людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 

обувь в зависимости от сезона; освоения разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

5.Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

Взрослые формируют навыки детей различать и называть 

цвета спектра, оттенки (светло-зеленый, темно-синий), 

различать и называть геометрические фигуры, воссоздавать 

фигуры из частей, использовать сенсорные эталоны для 



цвете, размере, материале, 

количестве, части и целом, 

пространстве и времени, 

причинах и следствиях). 

оценки свойств предметов (кошка пушистая, стул тяжелый), 

сравнивать предметы, выделять отличия и сходства, 

группировать и описывать предметы по основным свойствам, 

отражать эти признаки в продуктивных видах деятельности. 

6. Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

Взрослые способствуют освоению представлений о названии 

родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта; овладению отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте; освоению начальных представлений о 

родной стране (название, некоторых общественных 

праздниках и событиях); освоение стихов, песен о родной 

стране. Взрослые создают условия для создания рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

7. Формирование первичных 

представлений о планете 

Земля об особенностях ее 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Взрослые знакомят детей с новыми представителями 

животных и растений, формируют умения выделять 

разнообразия явлений природы, растений и животных, 

распознавать свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега); сравнивать 

объектов природы, выделять признаки отличия и сходства; 

определять назначения органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению) в наблюдении и 

экспериментировании. Взрослый формирует умение 

различать и называть признаки живого у растений, животных 

и человека, способствуют накоплению фактов о жизни 

животных и растений в разных средах обитания; наблюдать и 

называть признаки приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям по временам года; замечать 

изменения во внешнем виде знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, называть яркие стадии и 

последовательность. Взрослый закрепляет умения детей 

различать домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек), распределять животных и 

растения по местам их произрастания и обитания. Взрослые 

создают условия для составления описательных рассказов о 

хорошо знакомых объектах природы, для отражения в речи 

результатов наблюдений, сравнения, для использования слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее), 

называющих установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе 

для реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Н.А. Арапова – Пискарева "Формирование элементарных математических 

представлений", Москва, "Мозаика – Синтез, 2006г., 

http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematiches

kih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_z

anyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html 

 И.А Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе 5-6 лет детского сада.- 

Москва: "Мозаика-Синтез", 2010г., http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/75846-

http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/75846-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany-zanyatiy-vera-pozina/read/page-1.html


zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-v-sredney-

gruppe-detskogo-sada-plany-zanyatiy-vera-pozina/read/page-1.html 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка. Математика для детей 3-5 лет», 

Москва, "Баласс", 2006г. 

 Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина "Раз – ступенька, два – ступенька…", Москва, "Баласс", 

2004г. 

 Л.С. Метлина "Математика в детском саду", Москва, "Просвещение",1984г. 

 Т.А. Шорыгина "Учимся ориентироваться в пространстве", Москва, "Сфера", 

2004г., https://studfiles.net/preview/2235258/ 

 О.В. Дыбина "Ребенок и окружающий мир", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г., 

https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/r

ead_online.html 

 С.А. Веретенникова "Ознакомление дошкольников с природой", Москва, 

"Просвещение",1985г. 

 С.Н. Николаева "Юный эколог",  Москва, "Мозаика – Синтез", 1999г.,  

http://ciur.ru/deb/deb_ds1/DocLib2/юный%20эколог.%20С.Н.%20Николаева-ilovepdf-

compressed-ilovepdf-compressed.pdf 

 Л.И. Егоренков "Экологическое воспитание дошкольников", Москва,  "Аркти", 

1999г. 

 А.И. Иванова "Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду", Москва, "Сфера", 2000г., https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-

nablyudeniya-i 

 И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир "Детское экспериментирование", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 "Организация экспериментальной деятельности дошкольников" под ред. Л.Н. 

Прохоровой, Москва, "Аркти", 2005г. 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»,  

 С.Н. Николаева, И.А. Комарова  "Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников", Москва, "Гном и Д", 2003г. 

 С.Н. Николаева "Ознакомление дошкольников с неживой природой", Москва, 

"Педагогическое общество России, 2005г. 

 В. Куцакова "Конструирование и ручной труд в детском саду", Москва, 

"Просвещение", 1990г. 

 Г.И. Перевертень "Самоделки из бумаги", Москва, "Просвещение", 1983г. 

 В.В. Выгонов "Изделия из бумаги", Москва, "МСП", 2001г. 

 Т.А. Шорыгина "О космосе", Москва, "Книголюб", 2005г. 

 "Как научить детей любить Родину" Сост.: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина и др., 

Москва, "Аркти", 2003г. 

 М.Ю. Новицкая "Наследие. Патриотическое воспитание", Москва, "Линка – 

Пресс", 2003г. 

 Г.Н. Данилина "Дошкольнику – об истории и культуре России", Москва, "Аркти", 

2005г. 

 И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, 

"Сфера", 2005г. 

 "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. Соловьева, 

Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти", 2003г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/75846-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany-zanyatiy-vera-pozina/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-vera-pozina/75846-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany-zanyatiy-vera-pozina/read/page-1.html
https://studfiles.net/preview/2235258/
https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/read_online.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i


диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Взрослые способствуют освоению детьми умений:  вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, уговорить); 

участвовать в коллективном разговоре, поддерживая беседу, 

не перебивая; использовать средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, темп речи); 

использовать элементы объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов. Взрослые развивают 

умения использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарности, обиды, жалобы; обращаться к сверстнику по 

имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

2. Обогащение активного 

словаря. 

Взрослые стимулируют использование в речи ребенка: 

названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены, названий живых существ и сред их обитания, 

некоторых трудовых процессов (выращивание овощей, стирка 

белья, сервировка стола), слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества (цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов и явлений, слов, обозначающих 

обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи),  слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

3. Развитие связной, 

грамматической правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Взрослые способствуют развитию умений диалогической и 

монологической речи детей: использовать распространенные 

простые и сложноподчиненные предложения; использовать 

суффиксы и приставки при словообразовании; правильно 

использовать системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использовать вопросов поискового характера 

(почему? зачем?); составлять описательные рассказы из 

личного опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи. 

4.Развитие речевого 

творчества. 

Взрослые формируют умения детей сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; 

составлять описательные загадки об игрушках, объектах 

природы. 

5.Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

Взрослые создают условия для освоения произношения 

свистящих и шипящих звуков; четкого воспроизведения 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоения 



слуха. умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

6. Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров литературы. 

Взрослые способствуют проявлению интереса ребенка к 

слушанию литературных произведений; самостоятельному 

пересказу знакомых литературных произведений, 

воспроизведению текста по иллюстрациям. 

7.Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Взрослые развивают умение ребенка понимать термины 

«слово», «звук», использовать их в речи. Обогащают 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; развивают умения сравнивать слова 

по протяженности; осваивать звуковой анализ слов: 

самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 А.И. Максаков "Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников", Москва, 

"Мозаика – Синтез", 2005г., http://pedlib.ru/Books/2/0167/2-0167-1.shtml 

 А.И. Максаков "Развитие правильной речи ребенка в семье", Москва, "Мозаика – 

Синтез", 2005г., https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-

rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-

rozhdeniya-do-semi-let.html 

 В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в средней группе детского сада", Москва, 

"Просвещение", 1983г., https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-

po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php 

 В.В. Гербова "Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет", Москва, 

"Просвещение", 1987г., http://chgard48.tgl.net.ru/images/sad/po_razvitiyu_reiii.pdf 

 М.Ф. Фомичева "Воспитание у детей правильного произношения", Москва, 

"Просвещение", 1981г., https://studfiles.net/preview/5799924/ 

 Т.И. Петрова, Е.С. Петрова "Игры и занятия по развитию речи дошкольников", 

Москва, "Школьная Пресса", 2004г. 

 Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1978г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Задачи ОО Содержание ОО 

http://pedlib.ru/Books/2/0167/2-0167-1.shtml
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php
https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php
http://chgard48.tgl.net.ru/images/sad/po_razvitiyu_reiii.pdf
https://studfiles.net/preview/5799924/


1. Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира 

природы. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Взрослые создают условия для приобщения детей к 

восприятию искусства, развитию интереса к нему. Взрослые 

поощряют выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора; знакомят детей с 

профессиями артиста, художника, композитора, побуждают 

узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

2. Формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства. 

Восприятие музыки, 

художественно литературы, 

фольклора. 

Взрослые формируют умение детей различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура); умение 

выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Знакомят детей 

с архитектурой; способствуют формированию представления 

о том, что дома, в которых они живут — это архитектурные 

сооружения; они бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов. 

Взрослые привлекают внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощряют самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей; закрепляют 

умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях, поощряют стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Взрослые 

организуют посещение музея (совместно с родителями), 

кукольного театра, выставок. Взрослые закрепляют знания 

детей о книге, книжной иллюстрации; знакомят с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами, знакомят с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно- прикладного 

искусства). Способствуют формированию бережного 

отношения к произведениям искусства. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Т.С. Комарова "Детское художественное творчество", Москва, "Мозаика – Синтез", 

2005г., 

http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty

_s_detmi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html 

 О.А. Соломенникова "Радость творчества", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г., 

https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_dete

yi_s/read_online.html 

 "Народное искусство в воспитании дошкольников" под ред. Т.С. Комаровой, 

Москва, "Педагогическое общество России", 2005г. 

 Т.С. Комарова, А.В. Размыслова "Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников", Москва, "Педагогическое общество России", 2005г. 

http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty_s_detmi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html
http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty_s_detmi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html
https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_deteyi_s/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_deteyi_s/read_online.html


 Т.С. Комарова "Обучение дошкольников технике рисования", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 Т.С. Комарова, А.И. Савенков "Коллективное творчество дошкольников", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 Т.С. Комарова, О.Ю. Филипс "Эстетическая развивающая среда в ДОУ", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя 

группа), Москва, "Владос", 2003г., http://docplayer.ru/27098791-Zanyatiya-po-

izobrazitelnoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-galina-shvayko.html 

 Г.Г. Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников", Москва, 

"Академия", 1997г. 

 Н.Б. Халезова "Декоративная лепка в детском саду", Москва, "Сфера", 2005г. 

 Т.Н. Казакова "Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности", 

Москва, "Просвещение",1996г. 

 Т.Г.Казакова "Изобразительная деятельность младших дошкольников", 

Москва,"Просвещение", 1980г. 

 М.А Гусакова "Аппликация", Москва, "Просвещение",1982г. 

 Н.Б. Халезова "Народная пластика и декоративная лепка в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1984г. 

 М.Б. Зацепина "Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников", 

Москва "Педагогическое общество России", 2004г. 

 "Подвижные игры с песнями в детском саду", Сост.: Н.Н. Доломанова, Москва, 

"Сфера", 2002г. 

 Н. Зарецкая, З. Роот "Праздники в детском саду", Москва, "Айрис Пресс", 2002г. 

 Т.Н. Липатникова "Праздник начинается", Ярославль, "Академия развития", 2001г. 

 С.Н. Захарова "Праздники в детском саду", Москва, "Владос", 2002г. 

 Н.В. Зарецкая "Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста", Москва, "Айрис дидактика", 2004г. 

 И.Л. Дзержинская "Музыкальное воспитание младших дошкольников", Москва, 

"Просвещение",1985г. 

 Н.Г. Кононова "Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах", Москва, "Просвещение", 1990г. 

 О.П. Радынова "Слушаем музыку", Москва, "Просвещение", 1990г. 

 Ю.Г. Илларионова "Учите детей отгадывать загадки", Москва, 

"Просвещение",1985г. 

 Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1978г. 

 А.И. Максаков, Т.А. Тумакова "Учите, играя", Москва, "Просвещение",1979г. 

 "Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет", Сост.: Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, 

Москва, "АСТ",1996г. 

 

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 

http://docplayer.ru/27098791-Zanyatiya-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-galina-shvayko.html
http://docplayer.ru/27098791-Zanyatiya-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-galina-shvayko.html


ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 

Старшая группа (5-6  лет) 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Приобретение опыта в 

двигательной деятельности 

детей, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

Взрослые способствуют формированию у детей правильной 

осанки. Развивают и совершенствуют двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют и 

развивают умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Взрослые учат: бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком; ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы; перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево); энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве; прыжках в длину и высоту 

с места учат сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие; прыжкам через 

короткую скакалку. Взрослые способствуют закреплению 

умения принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 

учат построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Взрослые создают условия для развития 

качеств: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. Учат 

выполнять ведущую роль в игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры, во всех формах организации 

двигательной деятельности развивают организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

2. Приобретение опыта в 

видах деятельности детей, 

способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторик и обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем 

ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты). 

3. Становление 

целенаправленности и само 

регуляции в двигательной 

сфере. 

4.Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта. Овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

Взрослые продолжают развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами; развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку; воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр; приучать к выполнению действий по сигналу. 

5. Становление ценностей 

ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г. 

 Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г. 

 Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за 

знания", 2005г. 

 Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, 

"Аркти", 2005г. 



 Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура В дошкольном детстве", 

Москва, "Просвещение",2005г. 

 И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, Издательство "НЦ ЭНАС",2004г. 

 К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 

2004г. 

 В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 

2005г. 

 "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г. 

 А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева "Теория и методика физического воспитания  детей 

дошкольного возраста", Москва, "Просвещение", 1985г. 

 Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет", Москва, 

"Просвещение", 1988г.  

 Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет", Москва, 

"Просвещение", 1988г. 

 Е.А. Тимофеева  "Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста", 

Москва, "Просвещение",1986г. 

 В.Г. Фролов "Физкультурные занятия и упражнения на прогулке", Москва, 

"Просвещение", 1986г. 

 "Детские народные подвижные игры", Сост.: А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Москва, 

"Просвещение",1995г. 

 "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г. 

 И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г. 

 Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", 

Ярославль, "Академия Развития", 2003г. 

 В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 

2005г. 

 "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г. 

 М.Ю. Картушина "Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет", Москва, 

"ТЦ Сфера",2004г. 

 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное 

направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего 

образования (становится субъектом образования);  

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности;  

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и 

мыслей, не директивная помощь детям.  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя 

как личность: 

-общение;  

-игра;  

-познавательно-исследовательская деятельность;  



- проектная деятельность;  

- продуктивная деятельность;  

- коммуникативная и др.  

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; 

включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное 

поведение дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои действия, 

ставит перед собой задачи и последовательно решает их. Способность планировать свою 

деятельность развивается постепенно. Таким образом, для инициативной личности 

характерно: произвольность поведения; самостоятельность; развитая эмоционально-

волевая сфера; активность в различных видах деятельности; стремление к самореализации; 

общительность; творческий подход к деятельности; высокий уровень умственных 

способностей; общая познавательная активность.  

Условия, способствующие развитию детской инициативы:  

 Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности; 

 Воспитание в условиях развивающего общения и обучения; 

 Полноценное развитие с позиции позитивной социализации и самостоятельности 

ребенка.  

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: в 4-5 лет - познавательная 

деятельность. Разнообразны способы поддержки детского инициирования: создание 

предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 

деятельности по интересам; выбор ребенком сотоварищей; обращение ребенка к взрослым 

на основе собственного побуждения; стремление ребенка выразить результат в 

продуктивных видах деятельности (рисунках схемах, постройках и т.д.).  

 

Направление развития Способы поддержки детской инициативы 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др.  

Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование.  

Стимулирование совместных игр детей. 

Использование маркеров игрового пространства. 

Использование современных педагогических технологий. 

Чтение художественной литературы. 

Анализ проблемных ситуаций.  

Беседы на этические, нравственные темы. 

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Участие в проектной деятельности. 

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий. 

Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия. 



Познавательное развитие Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ. 

Проведение опытов, экспериментов. 

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт. 

Целевые прогулки и экскурсии. 

Сбор и создание коллекций. 

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя. 

Участие в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий. 

Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов. 

Эвристическая беседа, выдвижение гипотез. 

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Создание художественно-ценной предметно-развивающей 

среды. 

Использование технологий: экспериментирование, метод 

проектов, музейная педагогика. 

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности. 

Применение репродуктивного (работа по трафарету, схеме, 

моделирование); эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и исследовательского методов и приемов. 

Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры. 

Использование современных методов и приемов 

музыкального развития: игры на выделение и сопоставление 

средств выразительности различных видов искусств для худ. 

образов произведения, методы контрастных сопоставлений 

произведений, метод уподоблений характеру музыки 

(сравнение). 

Формы организации детской деятельности - индивидуальные 

формы сопровождения развития детей (портфолио, 

индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 

деятельности); формы организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, познавательные беседы, 

развлечения, музыкальные викторины, конкурсы, мастер-

классы, музыка в режиме дня, праздники), формы 

организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, 

музыкальные игры - импровизации); формы организации 

разновозрастного взаимодействия; игровая деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 

Речевое                           

развитие 

Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских мультимедийных 

дидактических пособий. 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке.  

Организация и проведение фольклорных ярмарок, 

календарно-экологических, обрядовых, развлечений. 

Совместные мероприятия с Самарской областной 



библиотекой (Ежегодная акция «Читаем детям о ВОВ»), 

библиотекой МУП «Юбилейный» м.р. Волжский. 

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества. 

Разнообразные формы интегрированной деятельности: 

проектная деятельность социальные акции, театрализованная 

деятельность. 

Физическое                             

развитие 

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, 

олимпиадах. 

Участие в совместных с родителями соревнованиях. 

Создание ПРС: «Картотека подвижных игр», «Картотека 

физминуток», «Картотека пальчиковой гимнастики», 

фотоотчеты по итогам спортивных праздников и 

развлечений. 

Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

Использование маршрутных игр, игр-путешествий. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; дозировать 

помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

в) особенности взаимодействия педагогов старшей  группы с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, 

важнейшую роль в том, как развивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное 

самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна 

строиться в тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги 

и родители исходя из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, 



разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, 

придерживаются единого подхода в организации распорядка дня, питания, проведении 

гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги должны 

стать партнерами. 

Чтобы достичь этой цели, в нашем учреждении создаются необходимые условия. 

Прежде всего, детское образовательное учреждение полностью открыто для семьи. 

Родители   осведомлены о предоставляемых в детском учреждении образовательных 

услугах, об условиях пребывания ребенка в детском саду, о реализуемых программах 

воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения имеют представление о 

запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных 

особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение 

преемственности между воспитанием ребенка в детском учреждении и в семье.  

Основные задачи, стоящие перед коллективом детского сада: 

 изучение особенностей семей воспитанников, их потребностей в образовательной 

области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами 

семьи; 

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Направления и формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 

Направления работы Цели работы Формы работы 

Обеспечение психолого- Формировать у Опрос (анкетирование, 



педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

родителей восприятие 

феномена воспитания в 

семье и ДОУ как 

социального, 

психологического и 

педагогического явления. 

интервью, беседа); 

родительские собрания; 

информационные стенды, 

папки-передвижки; сайт ДОУ; 

консультации, семинары-

практикумы; открытые 

занятия; выставка детских 

работ; распространение опыта 

семейного воспитания. 

Оказание помощи родителям, 

законным представителям в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития. 

Возрождение традиций 

семейного воспитания и 

вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

целенаправленная 

профилактическая 

работа, направленная на 

установление 

позитивных контактов 

родителей с ребенком, 

улучшение форм 

общения и установление 

благоприятного 

психологического 

климата в семье. 

Правильно адаптировать 

родителей, научить 

общаться с ребенком с 

ограниченными 

возможностями. 

Создание странички на сайте 

ДОУ; «Родительская почта»; 

круглый стол; индивидуальные 

беседы, консультации. 

Создание условий для участия 

родителей в образовательной 

деятельности. 

Собрать банк данных о 

проблемах детского 

развития интересующих 

родителей. Дать 

возможность задать 

вопросы на 

интересующие родителей 

темы. 

Регулярно обновляется 

информация на сайте; 

заранее вывешивается график 

совместных мероприятий. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную деятельность, 

в том числе посредством 

создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Создание психолого-

педагогических условий 

для взаимодействия 

родителей, развитие и 

укрепление партнерских 

отношений между детьми 

и родителями, 

предоставить 

возможность получать 

новый опыт общения, 

возможность оказать 

поддержку другим и 

себе. 

Дни открытых дверей; 

родительские гостиные 

(встреча со специалистами); 

совместные праздники, 

развлечения; мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности; 

участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

распространение опыта 

семейного воспитания. 



Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей в соответствии с 

Программой 

Электронные газеты, выпуск 

стенгазет, тематических писем, 

мастер – класс, семинары- 

практикумы, педагогическая 

библиотека для родителей. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 5-6 лет 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и 

выявлении приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада 

имеют национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Национально-культурные особенности населения. 

Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная 

работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. В 

то же время Программа учитывает наличие детей из семей, мигрировавших из других 

стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению дошкольников с 

культурными традициями разных национальностей: с произведениями устного народного 

творчества, героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С этой целью 

большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых фольклорных 

форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.); знакомство с 

праздниками и традициями народов других национальностей; знакомство с народным 

искусством; знакомство с играми народов Поволжья. 

Климатические и экологические особенности территории. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности средней полосы России, в  которой находится детский сад: 

время начала и окончания сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарно-

тематического планирования. При проведении НОД по ознакомлению с окружающим 

миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают; для художественно-творческой 

деятельности предлагаются изображения знакомых детям зверей, птиц, домашних 

животных, растений. В перспективном плане предусмотрены темы связанные с изучением 

климатических сезонных изменений природы средней полосы России, особенностями 

приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяется 

деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, экскурсии и 

т.д. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей 5-6 лет 

 

 

Направление 

развития 

Наименова

ние 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 



парциально

й или 

авторской 

программы 

программы 

Художественн

о-

эстетического 

развитие 

(конструирова

ние) 

«От 

Фрёбеля до 

робота: 

растим 

будущих 

инженеров» 

 

Т.В. 

Волосовец, 

Ю.В. 

Карпова, 

Т.В. 

Тимофеева 

Самара: 

ООО 

«Издательс

тво 

АСГАРД», 

2017 г. 

Директор 

ФИРО, 

академик 

РАО, доктор 

психологичес

ких наук, 

профессор 

А.Г. Асмолов 

Применение 

образовательной 

робототехники в 

образовательном 

процессе 

обеспечивает 

активное 

развитие у детей 

всего комплекса 

познавательных 

процессов. 

Занятия 

робототехникой 

способствуют 

формированию 

широкого 

спектра 

личностных 

качеств ребенка 

(его 

потребностей и 

мотивов, 

самостоятельнос

ти и 

инициативности, 

трудолюбия, 

ответственности 

за качество 

выполненной 

работы, 

коммуникабельн

ости и 

толерантности, 

стремление к 

успеху, 

потребности в 

самореализации 

и др.) особенно 

значима роль 

робототехники в 

развитии качеств 

личности, 

повышающих 

эффективность 

работы каждого 

человека в его 

взаимодействии 

с другими 



людьми. Это 

навыки 

коммуникации и 

межличностного 

общения. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции старшей группы 

 

Комплексно-тематическое планирование на год: 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

 Приобщение воспитанников к народной культуре; 

 Издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни групп 

 Организация ежегодных смотров - конкурсов, выставок, это стало традицией для 

нас. Например, конкурсы, выставки семейного творчества на темы: «Моя 

родословная. Мое генеалогическое древо», «Что нам Осень подарила?», «Портрет 

моей мамы», «Символика моей семьи», конкурс плакатов и рисунков «Защитники 

Отечества», конкурс чтецов, посвященный различным праздникам и т.д. 

Большинство из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, 

что доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости  за  свою  семью,  

способствует сплочению.  

 Ежегодно проводятся концерты, посвященные дню Великой Победы, «Неделя 

памяти» включающая: 

-Оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. 

- Занятия, беседы. 

- Утренник «День Победы» с приглашением ветеранов войны. 

- Экскурсия к «Стеле памяти» посвященной участникам Великой Отечественной 

Войны. 

 - Особую значимость в сложившихся традициях оказывают родители, активно 

участвуют в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм.  

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно 

одной из задач нашего коллектива.  Традицией стало для нас проведение праздника 

«Папа, мама, я – дружная семья». К этому дню готовится весь коллектив, заранее 

пишутся объявления с приглашением родителей, с краткой информацией о 

мероприятии. И, если еще несколько лет назад родителей мы видели в этот день 

единицы, то с каждым годом их количество увеличивается.  

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство 

гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В 

процессе общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, 

усваивает нормы, правила и формы социального поведения.  

Формы взаимодействия с родителями по патриотическому воспитанию: 

1. Родительские собрания, дни открытых дверей 

2. Консультации, папки – передвижки, информационные ширмы, буклеты, 

стенды, плакаты и др. 

3. Совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, занятия, 

экскурсии, соревнования, благоустройство детского сада. 

4. Конкурсы, акции, выставки 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
Дата Интегрирующая 

тема  периода 
Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 



1-я 

неделя 

 

29.08-

02.09 

«До свидания, 
лето. 

Здравствуй, 
детский сад. 

День знаний» – 
тема 

определяется в 
соответствии с 

возрастом детей 
 

Содействие возникновению у детей 
чувства радости от возвращения в 
детский сад. Продолжение знакомства с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, медсестра, 
дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, вза-
имоотношения со сверстниками. 
Продолжение знакомства с окружающей 
средой группы, помещениями детского 
сада. Формирование дружеских, 
доброжелательных отношений между 
детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные 
игры). 

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками   детского 
сада с участием 
родителей. Дети в 
подготовке не 
участвуют, но прини-
мают активное участие  
в  развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах). 

2-я 

неделя 

 

05.09-

09.09 

«Осторожно,  

пешеход!» 

Знакомство с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Формирование у детей положительных 

привычек по выполнению правил 

безопасного поведения. 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения, спортивный 

досуг «В гостях у 

Светофора». 

3-я 

неделя 

 

12.09-

16.09 

«ОБЖ» Способствовать усвоению детьми 

общепринятых норм и правил поведения, 

безопасности, жизнедеятельности в 

повседневной жизни. Сформировать 

основные правила личной безопасности, 

обеспечить психологическое благополучие 

и здоровье детей, развивать 

познавательные способности; творческие 

способности; воображение, мышление; 

коммуникативные навыки, научить детей 

оказать помощь себе и пострадавшим, 

воспитывать личностные навыки 

безопасного поведения в социуме и в быту 

Сюж-рол. игра «Если 

рядом никого…». 

Моделирование ситуаций 

«Улица полна 

неожиданностей». 

4-я 

неделя 

 

19.09-

23.09 

«Транспорт» Расширение представлений о транспорте, 

видах и отличиях транспорта, знакомство с 

разными видами транспорта, в том числе с 

городским, с профессией «водитель»; 

знакомство с эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и условиям 

перевозок; формирование представлений о 

назначении специализированного 

транспорта: пожарной машины, 

милицейской машины, машины скоро 

помощи. 

Игра-ситуация «Кто 

шофер?». 

5-я 

неделя 

 

26.09-

30.09 

«Мой  дом, мой  

поселок» - тема 
определяется в 

соответствии с 
возрастом детей 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами. Знакомство с 

родным поселком, его названием, 

основными достопримечательностями, 

особенностями построений зданий. 

Формирование представления детей о 

совершенствовании человеком своего дома, 

закрепления знания детей о развитии 

жилища человека, о разновидностях домов. 

Формировать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсия по поселку», 

выставка поделок «Какие 

разные дома». 

ОКТЯБРЬ 



1-я 

неделя 

 

03.10-

07.10 

«Осень  
золотая» 

Диагностика ЗУН дошкольников на начало 

учебного года. 

Расширение представлений детей об осени, 

о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, растениях. 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.); 

знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения дошкольников к 

природе.  

Детско-родительское 
мероприятие «Осень в 
гости к нам пришла». 

2-я 

неделя 

 

10.10-

14.10 

«Водный мир» Знакомство с обитателями различных видов 

водоемов (океан, море, река, пруд…), 

расширение представлений о знании 

подводных жителей, их название, строение, 

среда обитания. Формирование знаний о 

воде, о ее основных свойствах, значении в 

жизни живых существ, углубить 

представление о водоеме как среде 

обитания рыб, уточнить представление об 

условиях жизни аквариумных рыб. 

Выставка коллективных 

работ «Этот удивительный 

подводный мир!» 

3-я 

неделя 

 

17.10-

21.10 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Расширение представлений о животных и 

их детенышах, уточнение названий и 

внешних признаков. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Расширение 

у детей элементарных экологических 

представлений о диких животных 

различных климатических зон. 

Формирование представлений детей об 

охране животных человеком и 

государством. Расширение представлений 

об уходе за домашними птицами, какие 

продукты питания и вещи мы получаем от 

домашних птиц, развитие умений в уходе за 

ними. 

Проект «Животные и их 

детеныши», КВН «В мире 

животных». Коллаж/ 

выставка рисунков «Мое 

любимое животное». 

4-я 

неделя 

 

24.10-

28.10 

«Неделя  

экспериментов» 

Формирование целостного мировидения 

детей средствами эксперимента. 

Формирование представления детей о 

живой и неживой природе; расширение их 

представлений о физических свойствах 

окружающего мира (воздуха, воды, почвы, 

фауны и флоры); формирование умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы; развивать 

мышление, внимание, память, речь; 

воспитывать познавательный интерес и 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Игры в 

Стране Чудес». 

НОЯБРЬ 

1-я 

неделя 

 

31.10-

03.11 

«Дружба, день 

народного 

единства»  

Формирование основ гражданственности и 

патриотизма через ознакомление с 

культурой народов, проживающих на 

территории России. Знакомство детей с 

праздником День народного единства; 

обогащение и развитие у детей знания о 

народах, проживающих в России; 

формирование дружеских отношений, 

уважение к культуре различных 

народностей. 

Проект «Научились мы 

дружить, будем дружбой 

дорожить», фотоколлаж 

«Мои друзья». 

2-я 

неделя 

 

«Искусство вокруг 

нас»  

Знакомство детей с разнообразием 

произведений искусства (музыка, 

литература, живопись, театр и т.д.). 

Вечер фольклора/ 

Литературная викторина 

«Искусство и человек». 



07.11-

11.11 

 

Формирование бережного отношения к 

произведениям искусства. Обучение детей 

навыкам рассматривания и обследования 

предметов, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и свойства с 

назначением. Знакомство дошкольников с 

профессиями, связанными с искусством. 

3-я 

неделя 

 

14.11-

18.11 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  

 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, образа 

Я. Формирование знаний о строении тела 

человека, формирование элементарных 

навыков ухода за своим лицом и телом. 

Развитие представлений о своем внешнем 

облике, развитие гендерных представлений. 

Спортивное развлечение, 

викторина «Быть 

здоровыми хотим». 

 

4-я 

неделя 

 

21.11-

25.11 

 

«Все готовятся к 

зиме» 

Побуждение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений о 

своей семье, формирование 

первоначальные сведения об истории семьи, 

родственных отношениях; воспитание 

уважения к родным. Формирование 

первичных представления о семейных 

традициях, обязанностях членов семьи. 

Выставка   детского 
творчества, презентации 

фотовыставок семейных 
досугов. 

ДЕКАБРЬ 

1-я 

неделя 

 

28.11-

02.12 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Знакомство с явлениями неживой природы 

(морозы, сильные ветры, идет снег, метут 

метели, замерзли водоёмы), свойствами 

снега (белый, хрустящий, рассыпчатый, 

холодный, пушистый, липкий). 

Формирование представлений об образе 

жизни диких животных зимой и птиц, 

способах добывания пищи, приспособлении 

к зимним условиям жизни. Создание 

условий для выявления свойств и качеств 

снега и льда. Уточнение связей между 

живой и неживой природой (погода – 

состояние воды, снега; время года – 

состояние растений), элементарный 

анализ.  Воспитание желания помочь 

животным и птицам зимой. 

Создание  познавательно-

исследовательского, 

творческо-

информационного альбома 

«Зима». 

2-я 

неделя 

 

05.12-

09.12 

«Сезонная одежда, 

обувь» -  

Уточнение функции и назначение разной 

одежды (для защиты, удобства и красоты; 

для головы, рук, ног и тела). 

Совершенствование умения разделять 

утилитарную и эстетическую функции 

одежды, формулировать суждения. 

Формирование знаний о том, для чего 

человеку нужна разная одежда (в холодную 

и тёплую погоду, для работы, отдыха и 

праздника). Совершенствование умения 

создавать аппликативное изображение 

одежды (по замыслу); высказываться 

относительно её назначения,  

развивать дедуктивное мышление. 

Создание с детьми 

наглядных моделей 

«Функции одежды», «О 

чём «рассказывает» 

одежда?». 

3-я 

неделя 

 

12.12-

16.12 

 

 

«Я и моя семья» 

 

Побуждение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащение представлений о 

своей семье, формирование 

первоначальные сведения об истории 

семьи, родственных отношениях; 

воспитание уважения к родным. 

Формирование первичных представления о 

Выставка   детского 

творчества, презентации 

фотовыставок семейных 

досугов. 



семейных традициях, обязанностях членов 

семьи. 

4-я 

неделя 

19.12-

23.12 

 
 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Выставка новогодних 

работ. Новогодний 

утренник. 

5-я 

неделя 

26.12-

30.12 

 

ЯНВАРЬ 

1-я 

неделя 

 

«В гостях у 

сказки» 

Создание условий для детей, 

способствующие освоению сказок. 

Закрепление знаний детей о сказках. 

Развитие творческих навыков, 

коммуникативных умений; способствовать 

поддержанию традиции семейного чтения; 

продолжать вовлекать детей, родителей   в 

театрализованную деятельность, показать 

ценность и значимость совместного 

творчества детей и родителей; создавать 

атмосферу эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки.  

Инсценировки, театры. 

2-я 

неделя 

 

09.01-

13.01 

3-я 

неделя 

 

16.01-

20.01 

 

«Зимние забавы» Знакомство с зимними видами спорта, 

забавами зимой. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый вид спорта». 

4-я 

неделя 

 

23.01-

27.12 

 

«Игрушки» Продолжение знакомства с окружающей 

средой группы. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, строения. 

Обогащение содержания игр детей, 

развитие самостоятельности в выборе игр, 

активизация словаря детей на основе 

углублённых знаний об игрушках. 

Привлечение детей в совместную игру. 

Развитие творческих способностей детей. 

Формирование бережного отношения к 

игрушкам. 

 

Выставка детско-

родительских работ 

«Игрушки – самоделки». 

ФЕВРАЛЬ 

1-я 

неделя 

 

30.01-

03.02 

 «Народные 

промыслы» 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.), о декоративно-прикладном искусстве. 

Знакомство с народными промыслами. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 
Закрепление знания о народных промыслах. 

Воспитание уважительного и 

бережного отношения к культуре и истории 

своей Родины.  

 

Коллективная работа 

«Матрешки», вечер 

загадок. 

2-я 

неделя 

 

06.02-

10.02 

 

«Профессии.  Кем 

бы я хотел стать?» 

Расширять у детей  представления о 

разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и 

результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, 

трудовые действия, результат). 

Формировать отчетливые представления 

Проект «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 



о роли современной техники в трудовой 

деятельности человека; познакомить с 

историей создания механизмов, 

облегчающих труд человека; расширить 

представления об эволюции предметов, 

изменении профессии  в связи с этим. 

 

3-я 

неделя 

 

13.02-

17.02 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

Развитие интереса воспитанников к 

событиям жизни обучающих разного 

пола. Умение выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, вырабатывать 

правила отношений между мальчиками 

и девочками в группе. 

Старший возраст: 

Развлечение «Хорошие 

поступки украшают 

человека» 

Младший возраст: 

Развлечение «День добра» 

 

4-я 

неделя 

 

20.02-

24.02 

 

 

«День защитника 

отечества» 

Осуществление   патриотического   

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями. Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных гендерных 

представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

МАРТ 

1-я 

неделя 

 

27.02-

03.03 

 

«Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны»  

«8 марта – 

международный  

женский день» 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви  к 

маме,  бабушке.  Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Формирование осознанного понимания 

значимости матерей в жизни детей, семьи, 

общества. Формирование представления о 

домашнем и профессиональном труде мам, 

воспитание уважительного отношение к 

труду мам, формирование стремления 

помогать им. Углубление знания детей о 

роли мамы в их жизни через раскрытие 

образа матери в художественной 

литературе. Воспитание доброго и 

заботливого отношения к маме. 

 

Фотоколлаж «Помощники 

мам»/ выставка рисунков 

«Наши мамы». 

Праздник, посвященный 8 

Марта. 

2-я 

неделя 

 

06.03-

10.03 

«Неделя книги» 

  

Воспитание правильного отношения к 

книге, как к объекту получения знаний и 

удовольствия. Развитие интереса к 

художественной литературе. Формирование 

представлений о нравственном смысле 

литературных произведений. 

Формирование желание к постоянному 

общению с книгой и бережному отношению 

к ней. Знакомство с детскими писателями, 

поэтами и детскими иллюстраторами.     

               

Литературная викторина 

«Герои детских книг». 

3-я 

неделя 

 

13.03-

17.03 

«Весна идёт» Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту весенней 

природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Расширение представлений о 

традициях русского народа. Использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Выставка детского 

творчества. Фольклорное 

развлечение «Веснянка». 



4-я 

неделя 

 

20.03-

24.03 

«Мир науки» 

 

Формирование представлений 

дошкольников о значимых и самых важных 

открытиях человечества, о мире научных 

исследований; ознакомление с важнейшими 

открытиями ученых, которые используются 

в нашем быту. Формирование 

представлений о профессиях «Ученый», 

«Исследователь» и т.д. 

 

Презентация «Важнейшие 

открытия человечества». 

Выставка детско-

родительских поделок 

«Открытия человечества». 

5-ая 

неделя 

 

27.03-

31.03 

«Неделя 

конструирования» 

Воспитать у детей необходимые умения 

и навыки конструирования. 

Дать детям знания о предметах, 

отображаемых в конструктивной 

деятельности, об их внешнем виде, 

структуре, об основных частях, форме, 

пространственном расположении, 

относительной величине, о материалах, 

с которыми они работают. 

Научить детей работать целенаправленно, 

предварительно планировать свою 

деятельность, что является необходимым 

условием для успешного выполнения 

конструктивных задач. 

Воспитывать у детей самостоятельность 

в работе, творческую инициативу. 

 

 

Выставка-конкурс детско-

родительских проектов из 

различного материала 

«Фантазеры-

изобретатели» 

АПРЕЛЬ 

1-я 

неделя 

 

03.04-

07.04 

«Птичьи хлопоты» Обобщение представлений детей о птицах 

на основе выделения их существенных 

признаков; развитие умения соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу 

весной. Воспитание доброго отношения к 

маленьким соседям по планете. Развитие 

творческих способностей, связной речи и 

мышления. Формирование умения строить 

причинно-следственные связи. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Выставка детских 

рисунков, презентация 

творческого задания 

«Перелетные птицы 

Самарской области». 

2-я 

неделя 

 

10.04-

14.04 

«Тайны космоса»  

 

Расширение представлений о космосе, 

космических ракетах, объектах солнечной 

системы, о «космических» профессиях. 

Формирование знаний детей о том, что наша 

планета называется "Земля". Развитие 

любознательности. Воспитание бережного 

отношение ко всему, что есть на планете.      

    

Коллективная работа 

«Космические просторы» 

3-я 

неделя 

 

17.04-

21.04 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

 Создать условия 

для формирования элементарных 

экономических знаний у детей. 

Научить понимать и ценить окружающий 

предметный мир, как результат труда 

людей, видеть красоту человеческого 

творения и относиться к нему с уважением.  

Развить эмоциональную сферу детей, 

умение понимать свое эмоциональное 

состояние, регулировать собственное 

поведение, формировать положительную 

самооценку, способность распознать 

чувства других людей. Развить у детей 

навыки и привычки речевого этикета, 

культурного поведения в быту (вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях с разумными потребностями). 

Развлечение «Финансово 

грамотный дошкольник» 

Буклеты  для родителей 

"Финансовая грамотность 

дошкольников", 

"Безопасный интернет" 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov


Формировать правильное отношение к 

деньгам как предмету жизненной 

необходимости. 

 

4-я 

неделя 

 

24.04-

28.04 
 

«Земля – наш 

общий дом» 

 

 

Диагностика ЗУН дошкольников на начало 

учебного года. 

Формирование у детей понятия, что наша 

планета – огромный шар, покрытый 

морями, океанами и материками, 

окруженный слоем воздуха. Расширение 

знаний детей об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и неживой 

природе, явлениях природы, разнообразии 

видов растений и животных разных 

природных зон, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе (листопад, зимняя спячка и т.д.). 

Закрепление правил поведения в природе. 
Воспитание желание заботиться о природе, 

сохранять ее. 

Выставка поделок «Земля 

– наш общий дом». 

МАЙ 

1-я 

неделя 

 

02.05-

05.05 

«Миром  

правит доброта» 

Формирование у детей положительного 

отношения ко всем людям. Развитие 

социальных чувств, просоциальных 

действий, взаимопомощи. Усвоение 

определенных норм и общечеловеческих 

ценностей; развитие уверенности в себе и 

своих возможностях. 

 

Досуг «День доброты». 

2-я 

неделя 

 

10.05-

12.05 

«День победы» Осуществление   патриотического   

воспитания. Расширение представлений о 

Великой отечественной войне, о героях 

ВОВ, о победе нашей страны; об основных 

сражениях. Знакомство с памятниками 

героям войны,  и городами-героями. 

Воспитание чувств уважения к ветеранам 

ВОВ и желания заботиться о них. 

 

Детско-родительское 

мероприятие,  

посвященное 9 мая. 

3-я 

неделя 

 

15.05-

19.05 

«Неделя  этикета» Продолжать учить  детей анализировать 

свои поступки и поступки товарищей, 

переносить правила поведения из игровых 

ситуаций в жизнь. Формировать навыки 

культурного поведения. Овладение детьми 

навыков личной гигиены и культурной еды, 

общения с взрослыми, культурой речи и 

деятельности, общением со сверстниками. 

 

Моделирование ситуаций 

«Как мы вместе трудились 

на участке», «Как 

помогали малышам», «Как 

нас выручил Миша», 

«Вера – моя помощница», 

«За что я люблю свою 

подружку», «Наши добрые 

дела» 

4-я 

неделя 

 

22.05-

26.05 

       5-я 

неделя 

 

      

29.05-

31.05 

 

«До свиданья 

детский сад. 

Здравствуй лето!»  

- тема 
определяется в 

соответствии с 
возрастом детей. 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формирование 

элементарных представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы. 
 

Выпускной бал в 

подготовительной группе. 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей. 

 

 

III. Организационный раздел 



3.1. Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В средней группе.  

№ Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 
Социально-

коммуникативное развитие 

групповые помещения 

игровые площадки 

2 Познавательное развитие  
групповые помещения 

игровые площадки 

3 Речевое развитие  

групповые помещения 

игровые площадки 

кабинет логопеда 

4 
Художественно-

эстетическое развитие 

групповые помещения 

музыкальный зал 

5 Физическое развитие  

групповые помещения 

физкультурный зал  

физкультурная площадка  

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Магазин», «Мастерская», «Кухня» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурный уголок 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет  



-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- индивидуальные консультации 

- библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

Музыкальный и спортивный зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-интерактивная доска 

-музыкальные центры 

- эл.пианино, синтезаторы 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

-различные виды театров 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Наш огород - гряды 

-парник 

- цветники 

 

2. Средства обучения и воспитания 

№ Наименование  Количество  

1 Физкультурный атрибуты –  

ленты,  

кольцеброс,  

массажные дорожки  

шведская стенка 

обручи 

палка деревянная гимнастическая 

мячи разного диаметра 

набор кеглей 

дуги для подлезания 

кольцеброс 

скакалки детские  

канат для перетягивания 

флажки разноцветные 

шапочки для подвижных игр 

 

30 штук 

8 шт. 

18 шт. 

2 

15 

25 

60 

10 

8 

2 набора 

30 

3 

30 

45  

2 Строительный материал: 

кубики, конусы, цилиндры, кирпичи 

строительный конструктор 

конструктор «Лего» 

 

8 наборов 

8 наборов 

5 наборов 

3 Материал по правилам дорожного движения –  

дидактическая игра «Дорожные знаки»,  

руль,  

жезл 

грузовые, легковые автомобили 

набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

набор дорожных знаков 

 

8 

8 

8 

35 

3 

2 

4 Уголок «Заниматика» -  

Шашки 

Домино  

 

18 

12 



Змейки  

Головоломки 

24 

12 

 

5 Музыкальные инструменты 

Маракасы 

Металлофон 

Бубен 

Барабан  

Колокольчики  

Трещотки 

Погремушки  

Ложки 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Телевизор  

 

6 

6 

6 

5 

9 

3 

20 

50 

2 

2 

6 

4 

6 Театральный уголок 

Набор кукол 

Ширма  

Теневой театр 

Различные виды театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый) 

 

12 

8 

1 

8 наборов 

7 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Кухня  

Набор кукольной посуды 

Куклы разных размеров 

Гладильная доска 

Подставка для вешалок 

Набор парикмахера 

Набор медицинских принадлежностей 

 

8 

12 

35 

5 

8 

8 

8 

8 Стол с полками для настольных игр  

Конструктор настольный пластмассовый 

Конструктор деревянный 

Конструктор «Лего» 

 

8 набор 

1 набор 

1 набор 

9 Полка для пособий и игр 

Мозаика 

Геометрические фигуры 

Мешочек с геометрическими материалами 

Карточки для рассматривания 

 

18 

7 наборов 

5 

10 наборов 

10 «Библиотека»  

Книги 

 

96 штук 

11 Уголок изо деятельности 

Ложки деревянные расписные 

Ваза с хохломской росписью 

Доска с городецкой росписью 

 

10 

3 

5 

12 Уголок «Природы» 

Комнатные растения 

Декоративные фигуры из природного материала 

Ракушки, морские звезды 

 

9 

8 

10 

13 Литературный уголок 

Портреты русских поэтов 

 

8 набора 

14 Патриотический уголок 

Литература о Родине 

 

8 



Альбомы для рассматривания 10 

15 Мольберт 8 

 

3. Методические материалы 

 

№ Наименование литературы Автор Издательство, год 

1 «Моя Родина Россия» Л.Б.Дерягина С.Петербург, 2007 

2 «Мир вокруг нас» А.А.Плешаков «Просвещение», Москва, 

1998 

3 «Живой мир» энциклопедия Л.Колвин Росмэн, Москва 2001 

4 «Природа» детская энциклопедия Перевод с английского Издательство «Слово», 

1994 

5 «Наука» энциклопедия Перевод с английского  Росмэн, Москва 2001 

6 Природоведение А.А.Плешаков 

Н.И.Сонин 

Изд.дом «Дрофа», 1995 

7 Тайны живой природы Перевод с английского  Росмэн, Москва 2000 

8 «География» энциклопедия Перевод с английского  Издательство «Слово», 

1994 

9 Тематическое планирование 

воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, ч.1 

О.А.Скоролупова Изд.Скрипторий,2006 

10 Тематическое планирование 

воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, ч.2 

О.А.Скоролупова Изд.Скрипторий,2006 

11 Стихи к любимым праздникам Литературно – 

художественное издание 

Росмэн, Москва 2000 

12 Как хорошо уметь читать! Литературно – 

художественное издание 

Москва, 1994 

13 Жигули заповедные Составитель 

В.К.Туманов 

Куйбышевское 

книгоиздательство 1988  

14 Остров Незнайки И.Носов РИО «Самовар»,2000 

15 Незнайка в солнечном городе Н.Носов Росмэн, Москва, 1997 

16 Приключения Незнайки и его друзей Н.Носов Москва, «Орикс» 1998 

17 Русские волшебные сказки Составитель М.Булатова Москва, «Советская 

литература»,1989 

18 Логика С.Е.Гаврина 

И.Г.Топоркова 

Н.С.Кутявина 

Москва, «Дельта», 2005 

19 Энциклопедия детства (105 лучших 

произведений, 60 классиков мировой 

литературы) 

 Москва, «Эскимо», 2008 

20 Русские сказки про зверей  Изд.дом «Владис», 2006 

21 От одного до пяти С.Маршак Изд. «Детская 

литература», 1987 

22 «Сказка об умном мышонке» С.Маршак Изд.ТОО «Людмила», 

1995 

23 «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак Изд.ТОО «Людмила», 

1995 

24 Вот какой рассеянный С.Маршак Изд. «Детская 

литература», 1989 

25 Рассказы о детях Л.Толстой Изд. «Детская 



литература», 1987 

26 Дошкольникам о живописи Р.М.Гумичева Москва, «Просвещение», 

1992 

27 Праздник числа В.Волина АСТ «Пресс», 1997 

28 Наша Родина Составители 

Н.Ф.Виноградова, 

С.А.Козлова 

Москва, «Просвещение», 

1984 

29 Читаем детям Составители 

З.Г.Сехипова, 

А.Ш.Асадулин 

Москва, «Просвещение», 

1987 

30 Хрестоматия для дошкольников Составители 

Н.П.Ильчук, В.В.Гербова 

Л.Н.Елисеева 

Москва, Аст 1996 

31 Оригами и аппликация С.Ю.Афонькин 

Л.В.Лепенева 

В.П.Пудова 

С.Петербург «Кристалл», 

1998 

32 Родной край Р.И.Жуковская, 

Н.Ф.Виноградова, 

С.А.Козлова 

Москва, Просвещение, 

1985 

33 Как обеспечить безопасность 

дошкольников 

К.Ю.Белая 

В.Н.Зилонина 

Л.В.Куцакова 

Москва Просвещение, 

2006 

34 Конструирование З.В.Литван Москва Просвещение, 

1981 

35 Дидактические игры в детском саду А.К.Бондаренко Москва Просвещение, 

1991 

36 Дидактические игры в детском саду А.И.Сорокина Москва Просвещение, 

1982 

37 Прогулки в детском саду И.В.Кравченко 

Г.Л.Долгова 

Москва «Сфера», 2009 

38 Дидактические игры с растениями Дрязгунова В.А. Москва Просвещение, 

1981 

39 Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду 

А.В.Никитина Издательство «Каро», 

2008 

40 Какие месяцы в году Т.А.Шорыгина Москва, 2000 

41 Словесные игры в детском саду А.К.Бондаренко Просвещение, 1974 

42 Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 

З.А.Михайлова Москва, Просвещение, 

1985 

43 Давайте поиграем А.А.Столяра Москва, Просвещение, 

1991 

44 Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях 

З.А.Богатеева Просвещение, 1986 

45 Собрание пословиц и поговорок 

русского народа 

Литературно – 

художественное издание 

Издательство «Крон – 

пресс», 1996 

46 Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 

С.Н.Николаева Москва, Просвещение, 

2005 

47 Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Авторский коллектив 

«Успех» 

Москва, «Просвещение», 

2012 

 

3.1.2. Режим дня в старшей группе 

 



В соответствии с Уставом предусмотрена 5 дневная неделя с 12 часовым 

пребыванием детей в детском саду. Режим дня разработан в соответствии с  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая 2013г. N 26.И с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41 "О внесении изменений в СанПиН 

2.4.1.3049- 13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38824). 

 

 

Примерный режим дня в старшей  группе  

Примерный режим дня для старшая группа  
Холодный период года  

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Организованная образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  

Второй завтрак 

Возвращение с прогулки, словесные игры 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Подготовка к полднику, полдник  

Организованная образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 

7.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-10.00   

10.00-12.20 

10.30-11.00 

12.20-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.25 

16.25-17.30 

17.30-18.30 

18.30-19.00 
 

Примечание. При неблагоприятных погодных условиях (сильный мороз, метель, 

ветер и т.д.) длительность прогулки сокращается. 

 
Теплый период года  

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак (10.30-11.00) 

Возвращение с прогулки, словесные игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры народов Поволжья, самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 

7.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.25 

9.25-11.45 

11.45-12.00 

12.00-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.15 

16.15-16.30 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

18.30-19.00 

 

Питание. 



Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени 

пребывания в дошкольных организациях, представлен в таблице. 

 

Приемы пищи Время приема пищи 

завтрак          8.30   - 9.00 

второй завтрак   10.30 - 11.00 

обед             12.00 - 13.00 

полдник  15.30 – 16.00 

ужин             18.30 – 19.00 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 

минеральных веществ) в питании детей круглогодично используем пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами, в том числе быстрорастворимые (инстантные) 

витаминизированные напитки. При этом обязательно проводим количественную оценку 

содержания витаминов в суточном рационе питания. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируем об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации детского сада, 

медицинского работника. 

Прогулка. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаем. 

Прогулку не проводим при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводим игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводим в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения детского сада. 

Сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводим подвижные 

эмоциональные игры. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываем первыми и 

поднимаем последними. Во время сна детей воспитатель (или его помощник) в спальне 

присутствует обязательно. 

Физическое воспитание. Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения и оздоровительные мероприятия осуществляем с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Используем формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе (в теплое время года), физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику и другие. 

В детском саду предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-8 

лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используем оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуем не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в средней группе - 20 мин., 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуем на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более   20 минут. Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводим физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность для детей среднего дошкольного 

возраста организуем во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность 

НОД - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей.  

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

(студии, кружки, секции и т.п.): 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводим в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетаем ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам не задаем. В середине года (январь) для 

дошкольников организуем недельные каникулы, во время которых проводим спортивные и 

подвижные игры, развлечения, экскурсии, а также увеличиваем продолжительность 

прогулок. 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей 

группе 

 

 

Перечислить формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий в ДОО 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники (Новый год), общественно-политические праздники (День Победы). Во второй 

половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 



 

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрастам. 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 5 до 6 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

 

Организация оздоровительных зимних каникул 



Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости первые рабочие 2 недели 

января проводятся оздоровительные каникулы «Неделя зимних игр и забав». В это время 

непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится, кроме физической 

и художественно – эстетической направленности. Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

Каникулы – это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на 

материале тех игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют 

дополнительного разучивания. 

Каждый каникулярный день имеет своё название. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей  группе 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, учета индивидуальных особенностей, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

- общение и совместную деятельность детей и взрослых,  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения, 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная среда во всех возрастных группах является 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, обеспечивающими игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

В детском саду имеется достаточное количество пособий и оборудования для работы 

с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему 

развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, 

дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрированный материал; 

демонстрационный и  раздаточный материал для познавательного развития детей, развитию 

представлений о величине предметов, форме,  числе и количестве, пространственных и 

временных представлениях, аудиозаписи  рассказов и сказок, музыкальных произведений 

для детей.  Имеются  картины,  настольно-печатные игры, предметные и сюжетные 

картинки по речевому развитию, детская  художественная литература; подборки книг и 

открыток, комплекты репродукций на различные темы;  предметы народного быта,  куклы 

в национальных костюмах; игры и игрушки, предметы-заместители для сюжетно – ролевых  



игр; материалы для изобразительной деятельности, бросовый и природный материал; 

разнообразные виды театров, атрибуты и элементы костюмов для различных видов 

театрализованных  игр; строительные материалы,  конструкторы с различными видами 

соединения.  

Организация и расположение предметов развивающей среды в пространстве 

групповых помещений рационально и удобно для детей (например, книжный уголок 

расположен в уютной зоне, где уже есть небольшой столик и стулья), включает в себя не 

только стационарную, но и мобильную мебель -  разнообразное многофункциональное 

игровое оборудование. Все это позволяет детям обустраивать свой мир игры с позиций 

своих детских интересов, а воспитателям – возможность создания для детей сюрпризной 

игровой обстановки. 

В каждой группе детского сада оборудованы природные уголки с разновидностями 

комнатных растений. Имеются наглядные пособия и иллюстрированный материал для 

развития экологической культуры, оснащены центры детского экспериментирования. 

В детском саду имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические 

игры и пособия, музыкальные игрушки.        

Используются технические средства обучения: интерактивные доски, аудио магнитофоны, 

ноутбуки, медиа-проекторы. 

Для развития физической культуры у детей в группах оборудованы спортивные 

уголки, которые содержат необходимый спортивный инвентарь. Спортивный зал оснащен 

оборудованием для подлезания, равновесия, прыжков, матами для гимнастических и 

акробатических упражнений, мячами, мячами - прыгунами, дисками «здоровья», 

разнообразным нетрадиционным оборудованием.  

Для физической активности детей на участке имеется стационарное спортивное 

оборудование, выносной инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы для игр с 

песком и водой.  

При построении среды ДОУ педагогическим коллективом детского сада так же 

учитывались возрастные и половые особенности детей как в организации пространства 

групповых помещений (размер и расстановка мебели), так и в содержательном характере 

игрушечных материалов. Это условие является одним из наиболее важных требований к 

организации любого пространства жизнедеятельности детей. В построении среды, 

особенно в старших группах, мы учитывали возможности и мальчиков, и девочек, чтобы 

они могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, 

дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, какие материалы, когда и как 

ему использовать. Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов 

определяет и соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся 

быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения позволяет нашим воспитанникам в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. Мы так же позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство 

защищенности и безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в 

«тихий уголок», чтобы поиграть, полистать любимые книжки или просто помечтать.  

Созданная предметно-развивающая среда повышает инициативность дошкольников, 

обеспечивает им свободу выбора деятельности, возможность использовать в повседневной 

жизни накопленный опыт, обогащает новыми знаниями и впечатлениями, побуждает к 



активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста, тем самым помогает педагогическому коллективу нашего детского 

сада эффективно решать задачи воспитания и обучения детей. 

 

 

Основные критерии 

организации РППС 

Содержание РППС по ФГОС Наполняемость РППС в 

группах детского сада 

«Янтарик» 

содержательно-

насыщенная 

включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздорови-тельное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательски  и 

творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 

трансформируемая обеспечивает возможность измен-нений 

РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

 

полифункциональная обеспечивает возможность раз-необразного 

использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской 

активности; 

 

доступная обеспечивает свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, 

материалам,пособиям,обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 

безопасная все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемио-логические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, 

а также правила безопасного пользования 

Интернетом 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы с детьми 5-6 

лет 

 



1. Т. Цветкова: Великий космос. Солнечная система и звезды. Демонстрационные 

картинки, беседы. Сфера, 2016 г. 

2. Т. Цветкова: Великий космос. Знаменитые космонавты. Демонстрационные 

картинки, беседы. Сфера, 2016 г. 

3. Н. Кнушевицкая: Стихи и речевые упражнения по теме "Космос". Развитие речи и 

логического мышления у детей. Гром, 2017 

4. Климентов, Сигорская: Вперёд, в космос! Открытия и достижения. Речь, 2017 

5. Первушин, Первушина: Я открываю космос! Первое путешествие по Солнечной 

системе, 2017 

6. Мартин Рут: Маленькие исследователи. Космос, 2016 

7. Елена Ульева: Космос: энциклопедия для малышей в сказках, 2017 

8. Кэтрин Барр: История космоса. Моя первая книга о Вселенной, 2018 

9. Анн-Софи Бауманн: Что? Зачем? Почему? Большая книга о космосе, 2017 

10. Эммануэль Лепти: Космос, 2018 

11. Бенджи Дэвис: Медвежонок Федя в космосе, 2016 

12. Алексей Шевченко: Сказки далекого космоса, 2018 

13. Т. Шорыгина: Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли: 

Беседы, досуги, рассказы, 2016 

14. Обучающие карточки. Космос, 2014 

15. Паникова, Инкина: Беседы о космосе. Методическое пособие, 2017 

16. Изучаем космос. Книжка с многоразовыми наклейками, 2015 

17. Марта Дебуш: Космос в волшебных картинках, 2014 

18. С.А. Аверин «Детям о космосе», Москва 2011 

19. Атлас Земли, М., 2003 

20. Большая энциклопедия для дошкольников, М., 2002 

21. Донина О.И., Хамидулина Л.А., Путешествия по Вселенной…Занятия по 

формированию у дошкольников естественно-научной картины мира, «Арки», 2009 

22. Клушанцев П.Ф. О чем рассказал телескоп, Л.: «Просвещение», 1980 

23. Козлова С.А., Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью, М., 1998 

24. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 2003 

25. Космос, серия «Узнал мир», Афонькин С.Ю., Спб «БКК», 2010 

26. Космос, серия «Моя первая энциклопедия», Житомирский С.В., Порцевский К.А., 

Шимановский В.Г., Широкина Е.В., Москва «РОСМЕН-ПРЕСС», 2010 

27. Мир Знаний. Космос, сост. Г.И. Белов, М. ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2010 

28. Скорлупова О.А., Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение Косомса», Москва «Скрипторий 2000», 2002  

29.  
30. Программа воспитания и обучения в детском саду./под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

31. Л. Коломейченко Программа социального развития - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

32. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева программа социально-эмоционального развития детей 

от 3 до 6 лет «Я, ты, мы» - М.: Просвещение, 2004 

33. З.Е. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова Педагогическая диагностика в детском 

саду - М.: Просвещение 2002 

34. Д.Ц. Менджерицкая Воспитателям о детской игре - М.: Просвещение 1982 

35. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

36. Этнокалендарь Санкт-Петербург, 2011. СПб.: ЗАО Фрегат,2010 

37. Т.А. Шорыгина Зеленые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2006 

38. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. 

Михайленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000 



39. Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: 

Просвещение, 1983 

40. Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. - М.: ТЦ Сфера,2005 

41. В.Г. Нечаева Воспитание дошкольников в труде - М.: Просвещение1980 

42. Т.А. Маркова Воспитатние трудолюбия у дошкольников - М.: Просвещение1991 

43. Э.К. Гульянц Учите детей мастерить - М.: Просвещение1984 

44. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс,2005; 

45. Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 

2004; 

46. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Москва  Просвещение, 2006 год; 

47. О.Г. Прудников, Т.В. Хабарова, Е.Е. Задорожная Формирование основ пожарной 

безопасности, Самара 2004год; 

48. Н.С. Голицына,  И.М. Шумова Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей: Москва Просвещение 2008 год; 

49. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко Дошкольникам о правилах дорожного 

движения: Москва Просвещение 1989 год; 

50. Т.А. Шорыгина Беседы об основав безопасности с детьми 5-8 лет: Москва 

Твоческий центр 2008 год; 

51. Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности: Москва Твоческий 

центр 2008 год; 

52. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева Занятия по правилам дорожного движения: 

Москва 20011 год. 

53. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.- М.: ТЦ Сфера,2005 

54. Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

55. О.В. Дыбина Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ 

Сфера,2004 

56. О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

57. С.Н. Николаева Юный эколог - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

58. С.Н. Николаева, И.А. Комарова Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников – М.: Издательство Гном, 2011 

59. З.Ф. Аксенова Войди в природу  другом - М.: ТЦ Сфера, 2011 

60. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Знакомим с окружающим миром детей от 

3-5 лет - М.: ТЦ Сфера, 2011 

61. Е.А. Янушко Сенсорное развитие раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

62. Г.И. Винникова Занятия с детьми 5-6 лет: социальное развитие, окружающий мир -

- М.: ТЦ Сфера, 2010 

63. Т.А. Шорыгина Экология для малышей – М: Книголюб 2006  

64. З.А. Ефанова Познание предметного мира –Издательство «Учитель» Волгоград 

2011 

65. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

66. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

67. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 2010 



68. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе - М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

69. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  в первой младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

70. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  во второй младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

71. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  в средней группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

72. О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

73. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

74. А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1982 

75. Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика- Синтез,2005 

76. А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1982 

77. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез. 2007-2010 

78. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез,2007-2010 

79. Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-

2010 

80. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез.2007-2010 

81. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина М.: Мозаика-Синтез, 2003 

82. Л.А. Горбушина, А.П. Николаичева  Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста – М.: Просвещение, 1983 

83. А.И. Максаков Воспитание правильной речи ребенка в семье – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

84. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Хрестоматия от 5 до 6 лет – Москва, 2005 

85. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Хрестоматия от 5 до 7 лет – Москва, 2005 

86. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Книга 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

87. Казакова Т.Г.. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга 

для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение: Учебная 

литература, 1996 

88. С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

89. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

90. М.А. Гусакова аппликация – М.: Просвещение, 1982 

91. Н.Б. Халидова Декоративная лепка в детском саду – М.: Сфера, 2005 

92. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

93. Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

94. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 



95. М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной 

школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

96. З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

97. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ М.: Айрис-пресс, 2008 

98. М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

99. Л.П. Молодова  Экологические праздники для детей – Минск,1999 

100. Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах – М.: Просвещение, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебный план средней группы. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

Учебный план. 

  

 

 
Виды занятий Старшая 

группа 

«Карамелька» 

 

неде

ля/ 

вре

мя 

меся

ц/  

вре

мя 

год/ 

вре

мя 

 

Физическая культура 

3/ 

75 

12/ 

300 

108/ 

2700 

Формирование целостной картины мира/ познав. развитие 

2/ 
25 

8/ 
200 

72/ 
1800 

Формирование элементарных математических представлений 

1/ 

25 

4/ 

100 

36/ 

900 

Развитие речи 

1/ 

25 

4/ 

100 

36/ 

900 

Художественная литература 

1/ 

25 

4/ 

100 

36/ 

900 

Обучение грамоте 

   

Музыкальное 

2/ 
50 

8/ 
200 

72/ 
1800 

Конструирование (ручной труд) 

1/ 

25 

4/ 

100 

36/ 

900 

 

Рисование 

0.5/ 

25 

2/ 

50 

18/ 

450 

 

Лепка 

1/ 

25 

4/ 

100 

36/ 

900 

Аппликация  

1/ 
25 

4/ 
100 

36/ 
900 

Итого: 15/ 

6ч25

м 

60/ 

25ч0

0м 

540/ 

225ч 

 



Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план разработан на основании:   

- ООП – ОП ДО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  структурного 

подразделения «Детский сад «Янтарик»; 

- ФГОС ДО 

Основной формой образовательной деятельности в ДОУ являются занятия. Занятия 

проводятся с 1 сентября по 31 мая. С 1октября по 15 октября и с 16 апреля по 30 

апреля проводится диагностика. 

С 1 января по 15 января – каникулы. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 

 

 

Вид детской деятельности Содержание занятий 

Познавательно-исследовательская. Познавательное развитие. 

 

Познавательно-исследовательская. Формирование  элементарных 

математических представлений. 

Двигательная активность. Физическая культура. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие  со взрослыми 

и сверстниками). 

Развитие речи. 

Обучение грамоте. 

Музыкальная. Музыка. 

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литература. 

Изобразительная. Рисование. Лепка. Аппликация. 

Конструирование из разного материала. Конструирование (ручной 

труд). 

 

  Игровая деятельность интегрируется ежедневно во все периоды 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими 

видами деятельности по выбору педагога и в соответствии с СанПиНом. 

  Третье физкультурное занятие планируется и проводится в группе 

педагогами в виде подвижных игр в дни, когда нет музыкальных и физкультурных 

занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

интегрируется с познавательно-исследовательской деятельностью, с двигательной 

активностью. 

В средней группе проводится 10 занятий в неделю продолжительностью до 

20минут, фронтально. Занятия по развитию речи и художественной литературе; по 

рисованию и лепке, также, как и занятия по аппликации и конструированию 

проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

4. Учебный план старшей группы. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

Д/н Непосредственная образовательная деятельность 



П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познавательно-исследовательская деятельность (Формирование 

целостной картины мира) 

9.00-9.20  

2. Двигательная активность (Занятие по физическому развитию) 

10.25-10.50 

Вторая половина дня  

16.00-16.25 Изобразительная деятельность (Рисование предметное) 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.00-9.20 

2. Восприятие смысла музыки 

10.25-10.50 

Вторая половина дня 

Изобразительная деятельность  (Конструирование /Ручной труд) 

16.00-16.25  

С
р
ед

а 

1.Коммуникативная деятельность (Развитие речи) 

9.00-9.20 

2.Двигательная активность (Занятие по физическому развитию) 

10.35-11.00  

Вторая половина дня 

Изобразительная деятельность (Лепка) 

16.00-16.25  

Ч
ет

в
ер

г 

1.Познавательно-исследовательская деятельность (Экология) 

9.00-9.20 

2.Восприятие смысла музыки 

11.00-11.25  

Вторая половина дня 

Изобразительная деятельность (Рисование сюжетное) 

16.00-16.25  

П
я
тн

и
ц

а 

1.Восприятие художественной литературы и фольклора (Чтение 

художественной литературы) 

9.00-9.20  

2.Изобразительная деятельность (Аппликация) 

9.30-9.55 

Вторая половина дня 

Двигательная активность (Занятие по физическому развитию – 

прогулка/развлечение) 

16.00-16.25  

5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели) 

Сентябрь 

Комплекс №1. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит 

музыкальное сопровождение или удары в бубен) 

Упражнения без предметов 

2 И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести 

правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 



5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола 

пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 

1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а другая 

— красного. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал 

«Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если количество 

детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

Комплекс №2. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

 2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч 

вперед, руки прямые; 2 — обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное 

положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон 

вперед, коснуться пола обручем; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот 

вправо (влево), обруч вправо (влево); 3-4 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 

1-8. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку — это 

руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей 

площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал 

(красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

7. Система физкультурно-оздоровительной работы в средней группе 

Система физкультурно-оздоровительной работы в средней группе  

 

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, 

одевание на     прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

 

Организационная двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие 

упражнения   

 общеразвивающие,  

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений 

осанки) 



 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, 

плоско-вальгусной стопы) 

 дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 20 минут. 

3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 

минут. 

4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы 

здоровья. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 

 После завтрака – 5 – 7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 10 – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

 

Закаливание 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после 

каждого загрязнения рук. 

 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 

 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

 Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

 Одежда по сезону. 

 

8. План взаимодействия с родителями в средней группе (на год в соответствии с 

годовым планом работы и тематикой) 

Месяцы Название мероприятий Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание «Путешествие в страну знаний» Воспитатели 

Оформление уголка для родителей (информация о  

ФГОС ДО) 

Воспитатели 

 

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами  

детей» 

Воспитатели 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности  

детей пятого года жизни» 

Воспитатели 

 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году» 

Воспитатели 

 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» Воспитатели 

Октябрь Выставка поделок «Осень золотая» Воспитатели 

Презентация, информационно-просветительская  

«Портфолио дошкольника» 

Воспитатели 

Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность» Воспитатели 

Памятка родителям по созданию благоприятной  

семейной атмосферы  

Психолог 

 

Консультация «Что почитать ребенку» Воспитатели 

Стенд «Домашние животные и их детеныши» Воспитатели 

Папка-альбом «Дикие животные и их детеныши» Воспитатели 



Осенний утренник  

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Ноябрь 

 

Стенгазета «Здоровье сберегающие технологии» Воспитатели 

Педагогическая мастерская «Растим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными» 

Воспитатели 

 

Выставка рисунков «Дружба, день народного 

единства» 

Воспитатели 

Коллаж «Я и моя семья» Воспитатели 

Консультация «Ребенок и компьютер» Воспитатели 

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр Воспитатели 

День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» Воспитатели 

Консультация – практикум «Роль дидактической игры  

в семье и ДОО» 

Воспитатели 

Консультация «Закаливающие процедуры-как  

профилактика простудных заболеваний» 

Мед. сестра 

 

Беседа «Лук от семи недуг» Воспитатели 

Декабрь  Консультация «Одежда детей в зимний период» Воспитатели 

Консультация «Как организовать выходной день с  

ребенком»  

Воспитатели 

 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!»  

(изготовление кормушек) 

Воспитатели 

 

Родительское собрание-практикум «Чтобы ребенок  

рос здоровым»  

Воспитатели  

мед сестра 

Выставка игрушек, сделанных родителями «Полезные 

игрушки в жизни детей» 

Воспитатели 

Консультация «пальчиковая гимнастика»  Воспитатели 

Вечер вопросов и ответов Воспитатели 

Совместно проведенный праздник зимы  

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Январь 

 

Круглый стол «Воспитываем добротой» Воспитатели 

Психолог 

Памятка для родителей:-«Искусство наказывать и 

прощать»-«Как правильно общаться с детьми» 

Воспитатели 

«Снежные постройки и зимние игры в час семейных  

встреч на участке» 

Воспитатели 

 

Выставка «В гостях у сказки» Воспитатели 

Конкурс творческих работ «Игрушка» семейная работа Воспитатели 

Консультация «Сон как важная составляющая режима 

дня» 

Воспитатели 

 

Фоторепортаж «Делимся семейным опытом» Воспитатели 

Телефон доверия «Роль семьи в воспитании» Воспитатели 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии  

ребенка 4-5 лет» 

Воспитатели 

 

Февраль Спортивный праздник с родителями «Если хочешь  

быть здоров...» 

Воспитатели 

 

Оформление семейных газет, посвященных Дню  

Защитника Отечества» «Наши замечательные папы» 

Воспитатели 

 

Консультация «Развитие представлений о цвете,  Воспитатели 



форме, величине посредством  развивающих игр»  

Телефон доверия «Согласие между родителями-это  

важно» 

Воспитатели 

 

Беседа «Такие разные дети»  Воспитатели 

Консультация «Роль движений в жизни ребенка» Воспитатели 

Конкурс рисунков «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны» 

Воспитатели 

 

Март Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?» 

Воспитатели 

Утренник «День 8 Марта» Воспитатели 

муз. руководитель 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и 

привлекательных мам» 

Воспитатели 

 

Консультация «Первый раз в библиотеку» Воспитатели 

Фотовыставка «Мы -мамины помощники» Воспитатели 

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его  

безопасность» 

Воспитатели 

 

Беседа «Спортивная обувь для занятий физической  

культурой. «О необходимости ее приобретения» 

Воспитатели 

 

Апрель Консультация «Развитие математических способностей 

у детей среднего возраста» 

Воспитатели 

 

Подготовка участка совместно с родителями для  

прогулок детей в теплый период «Самый лучший  

участок – наш» 

Воспитатели 

 

Консультация «Активный отдых, это как?»  Воспитатели 

Консультация «Прогулка и ее значение для  

укрепления здоровья ребенка» 

Мед.работник 

Беседа «Земля – наш общий дом» Воспитатели 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатели 

Май 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Итоги воспитательно- 

образовательной работы за учебный год» 

Воспитатели 

 

Анкетирование «По результатам года» Воспитатели 

Консультация «Опасности подстерегающие вас  

летом» 

Воспитатели 

 

Семинар - практикум «Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

 

Беседа «Болезни грязных рук» Воспитатели 

Анкета и советы для родителей «Как выбрать место  

для летнего отдыха» 

Воспитатели 

Информационный стенд «Уроки светофора» Воспитатели 

 

 

 

 
 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год 

 



Дата Интегрирующа

я 

тема  периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1-я 

недел

я 

 

29.08

-

02.09 

«До свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний» – 

тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом детей 

 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспи-

татель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжение 

знакомства с окружающей средой 

группы, помещениями детского 

сада. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками   дет-

ского сада с участием 

родителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но прини-

мают активное учас-

тие  в  развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

2-я 

недел

я 

 

05.09

-

09.09 

«Осторожно,  

пешеход!» 

Знакомство с элементарными 

правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Формирование у детей 

положительных привычек по 

выполнению правил безопасного 

поведения. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения, 

спортивный досуг «В 

гостях у Светофора». 

3-я 

недел

я 

 

12.09

-

16.09 

«ОБЖ» Способствовать усвоению детьми 

общепринятых норм и правил 

поведения, безопасности, 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни. Сформировать основные 

правила личной безопасности, 

обеспечить психологическое 

благополучие и здоровье детей, 

развивать познавательные 

способности; творческие 

способности; воображение, 

мышление; коммуникативные 

навыки, научить детей оказать 

помощь себе и пострадавшим, 

воспитывать личностные навыки 

безопасного поведения в социуме и 

в быту 

Сюж-рол. игра «Если 

рядом никого…». 

Моделирование 

ситуаций «Улица 

полна 

неожиданностей». 



4-я 

недел

я 

 

19.09

-

23.09 

«Транспорт» Расширение представлений о 

транспорте, видах и отличиях 

транспорта, знакомство с разными 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с профессией 

«водитель»; знакомство с 

эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и 

условиям перевозок; формирование 

представлений о назначении 

специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской 

машины, машины скоро помощи. 

Игра-ситуация «Кто 

шофер?». 

5-я 

недел

я 

 

26.09

-

30.09 

«Мой  дом, мой  

поселок» - тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом детей 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

посудой, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями, 

особенностями построений зданий. 

Формирование представления детей 

о совершенствовании человеком 

своего дома, закрепления знания 

детей о развитии жилища человека, 

о разновидностях домов. 

Формировать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Экскурсия по 

поселку», выставка 

поделок «Какие 

разные дома». 

ОКТЯБРЬ 

1-я 

недел

я 

 

03.10

-

07.10 

«Осень  

золотая» 

Диагностика ЗУН дошкольников на 

начало учебного года. 

Расширение представлений детей об 

осени, о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, растениях. Знакомство с 

сельскохозяйственными професси-

ями (тракторист, доярка и др.); 

знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения 

дошкольников к природе.  

Детско-родительское 

мероприятие «Осень в 

гости к нам пришла». 

2-я 

недел

я 

 

10.10

-

14.10 

«Водный мир» Знакомство с обитателями 

различных видов водоемов (океан, 

море, река, пруд…), расширение 

представлений о знании подводных 

жителей, их название, строение, 

среда обитания. Формирование 

знаний о воде, о ее основных 

свойствах, значении в жизни живых 

существ, углубить представление о 

водоеме как среде обитания рыб, 

уточнить представление об 

условиях жизни аквариумных рыб. 

Выставка 

коллективных работ 

«Этот удивительный 

подводный мир!» 



3-я 

недел

я 

 

17.10

-

21.10 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Расширение представлений о 

животных и их детенышах, 

уточнение названий и внешних 

признаков. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Расширение у детей 

элементарных экологических 

представлений о диких животных 

различных климатических зон. 

Формирование представлений детей 

об охране животных человеком и 

государством. Расширение 

представлений об уходе за 

домашними птицами, какие 

продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних птиц, 

развитие умений в уходе за ними. 

Проект «Животные и 

их детеныши», КВН 

«В мире животных». 

Коллаж/ выставка 

рисунков «Мое 

любимое животное». 

4-я 

недел

я 

 

24.10

-

28.10 

«Неделя  

экспериментов» 

Формирование целостного 

мировидения детей средствами 

эксперимента. Формирование 

представления детей о живой и 

неживой природе; расширение их 

представлений о физических 

свойствах окружающего мира 

(воздуха, воды, почвы, фауны и 

флоры); формирование умение 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы; развивать мышление, 

внимание, память, речь; 

воспитывать познавательный 

интерес и эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающему миру. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Игры в 

Стране Чудес». 

НОЯБРЬ 

1-я 

недел

я 

 

31.10

-

03.11 

«Дружба, день 

народного 

единства»  

Формирование основ 

гражданственности и патриотизма 

через ознакомление с культурой 

народов, проживающих на 

территории России. Знакомство 

детей с праздником День народного 

единства; обогащение и развитие у 

детей знания о народах, 

проживающих в России; 

формирование дружеских 

отношений, уважение к культуре 

различных народностей. 

Проект «Научились 

мы дружить, будем 

дружбой дорожить», 

фотоколлаж «Мои 

друзья». 

2-я 

недел

я 

 

«Искусство 

вокруг нас»  

Знакомство детей с разнообразием 

произведений искусства (музыка, 

литература, живопись, театр и т.д.). 

Формирование бережного 

Вечер фольклора/ 

Литературная 

викторина «Искусство 

и человек». 



07.11

-

11.11 

 

отношения к произведениям 

искусства. Обучение детей навыкам 

рассматривания и обследования 

предметов, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением. Знакомство 

дошкольников с профессиями, 

связанными с искусством. 

3-я 

недел

я 

 

14.11

-

18.11 

 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух»  

 

Формирование начальных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, образа Я. 

Формирование знаний о строении 

тела человека, формирование 

элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем 

облике, развитие гендерных 

представлений. 

Спортивное 

развлечение, 

викторина «Быть 

здоровыми хотим». 

 

4-я 

недел

я 

 

21.11

-

25.11 

 

«Все готовятся 

к зиме» 

Побуждение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей 

семье, формирование 

первоначальные сведения об 

истории семьи, родственных 

отношениях; воспитание уважения к 

родным. Формирование первичных 

представления о семейных 

традициях, обязанностях членов 

семьи. 

Выставка   детского 

творчества, 

презентации 

фотовыставок 

семейных досугов. 

ДЕКАБРЬ 

1-я 

недел

я 

 

28.11

-

02.12 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Знакомство с явлениями неживой 

природы (морозы, сильные ветры, 

идет снег, метут метели, замерзли 

водоёмы), свойствами снега (белый, 

хрустящий, рассыпчатый, 

холодный, пушистый, липкий). 

Формирование представлений об 

образе жизни диких животных 

зимой и птиц, способах добывания 

пищи, приспособлении к зимним 

условиям жизни. Создание условий 

для выявления свойств и качеств 

снега и льда. Уточнение связей 

между живой и неживой природой 

(погода – состояние воды, снега; 

время года – состояние растений), 

элементарный анализ.  Воспитание 

желания помочь животным и 

птицам зимой. 

Создание  познаватель

но-

исследовательского, 

творческо-

информационного 

альбома «Зима». 



2-я 

недел

я 

 

05.12

-

09.12 

«Сезонная 

одежда, обувь» -  

Уточнение функции и назначение 

разной одежды (для защиты, 

удобства и красоты; для головы, рук, 

ног и тела). Совершенствование 

умения разделять утилитарную и 

эстетическую функции одежды, 

формулировать суждения. 

Формирование знаний о том, для 

чего человеку нужна разная одежда 

(в холодную и тёплую погоду, для 

работы, отдыха и праздника). 

Совершенствование умения 

создавать аппликативное 

изображение одежды (по замыслу); 

высказываться относительно её 

назначения,  

развивать дедуктивное мышление. 

Создание с детьми 

наглядных моделей 

«Функции одежды», 

«О чём 

«рассказывает» 

одежда?». 

3-я 

недел

я 

 

12.12

-

16.12 

 

 

«Я и моя семья» 

 

Побуждение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащение представлений о своей 

семье, формирование 

первоначальные сведения об 

истории семьи, родственных 

отношениях; воспитание уважения 

к родным. Формирование 

первичных представления о 

семейных традициях, обязанностях 

членов семьи. 

Выставка   детского 

творчества, 

презентации 

фотовыставок 

семейных досугов. 

4-я 

недел

я 

19.12

-

23.12 

 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Выставка новогодних 

работ. Новогодний 

утренник. 

5-я 

недел

я 

26.12

-

30.12 

 

ЯНВАРЬ 

1-я 

недел

я 

 

«В гостях у 

сказки» 

Создание условий для детей, 

способствующие освоению сказок. 

Закрепление знаний детей о сказках. 

Развитие творческих навыков, 

коммуникативных умений; 

способствовать поддержанию 

традиции семейного чтения; 

Инсценировки, 

театры. 

2-я 

недел

я 



 

09.01

-

13.01 

продолжать вовлекать детей, 

родителей   в театрализованную 

деятельность, показать ценность и 

значимость совместного творчества 

детей и родителей; создавать 

атмосферу эмоционального 

комфорта, взаимопонимания и 

поддержки.  

3-я 

недел

я 

 

16.01

-

20.01 

 

«Зимние 

забавы» 

Знакомство с зимними видами 

спорта, забавами зимой. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый вид 

спорта». 

4-я 

недел

я 

 

23.01

-

27.12 

 

«Игрушки» Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы. 

Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, 

строения. Обогащение содержания 

игр детей, развитие 

самостоятельности в выборе игр, 

активизация словаря детей на 

основе углублённых знаний об 

игрушках. Привлечение детей в 

совместную игру. Развитие 

творческих способностей детей. 

Формирование бережного 

отношения к игрушкам. 

 

Выставка детско-

родительских работ 

«Игрушки – 

самоделки». 

ФЕВРАЛЬ 

1-я 

недел

я 

 

30.01

-

03.02 

 «Народные 

промыслы» 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.), о 

декоративно-прикладном искусстве. 

Знакомство с народными 

промыслами. Использование 

фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Закрепление знания о народных 

промыслах. Воспитание 

уважительного и 

бережного отношения к культуре и 

истории своей Родины.  

 

Коллективная работа 

«Матрешки», вечер 

загадок. 

2-я 

недел

я 

 

«Профессии.  

Кем бы я хотел 

стать?» 

Расширять у 

детей  представления о 

разнообразии профессий на 

основе характерных трудовых 

процессов и результатов труда, 

представлении о структуре труда 

Проект «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 



06.02

-

10.02 

 

(цель, мотив, материал, трудовые 

действия, результат). 

Формировать отчетливые 

представления о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности человека; 

познакомить с историей создания 

механизмов, облегчающих труд 

человека; расширить 

представления об эволюции 

предметов, изменении 

профессии  в связи с этим. 

 

3-я 

недел

я 

 

13.02

-

17.02 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

Развитие интереса 

воспитанников к событиям жизни 

обучающих разного пола. 

Умение выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Старший возраст: 

Развлечение 

«Хорошие поступки 

украшают человека» 

Младший возраст: 

Развлечение «День 

добра» 

 

4-я 

недел

я 

 

20.02

-

24.02 

 

 

«День 

защитника 

отечества» 

Осуществление   патриотического   

воспитания. Знакомство с 

«военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование первичных 

гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

МАРТ 

1-я 

недел

я 

 

27.02

-

03.03 

 

«Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны»  

«8 марта – 

международный  

женский день» 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви  к маме,  бабушке.  

Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Формирование осознанного 

понимания значимости матерей в 

жизни детей, семьи, общества. 

Формирование представления о 

домашнем и профессиональном 

труде мам, воспитание 

уважительного отношение к труду 

мам, формирование стремления 

помогать им. Углубление знания 

детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в 

художественной литературе. 

Воспитание доброго и заботливого 

отношения к маме. 

 

Фотоколлаж 

«Помощники мам»/ 

выставка рисунков 

«Наши мамы». 

Праздник, 

посвященный 8 

Марта. 



2-я 

недел

я 

 

06.03

-

10.03 

«Неделя книги» 

  

Воспитание правильного отношения 

к книге, как к объекту получения 

знаний и удовольствия. Развитие 

интереса к художественной 

литературе. Формирование 

представлений о нравственном 

смысле литературных 

произведений. Формирование 

желание к постоянному общению с 

книгой и бережному отношению к 

ней. Знакомство с детскими 

писателями, поэтами и детскими 

иллюстраторами.     

               

Литературная 

викторина «Герои 

детских книг». 

3-я 

недел

я 

 

13.03

-

17.03 

«Весна идёт» Расширение представлений о весне. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту 

весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных измене-

ниях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). Расширение представлений о 

традициях русского народа. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Выставка детского 

творчества. 

Фольклорное 

развлечение 

«Веснянка». 

4-я 

недел

я 

 

20.03

-

24.03 

«Мир науки» 

 

Формирование представлений 

дошкольников о значимых и самых 

важных открытиях человечества, о 

мире научных исследований; 

ознакомление с важнейшими 

открытиями ученых, которые 

используются в нашем быту. 

Формирование представлений о 

профессиях «Ученый», 

«Исследователь» и т.д. 

 

Презентация 

«Важнейшие 

открытия 

человечества». 

Выставка детско-

родительских поделок 

«Открытия 

человечества». 

5-ая 

недел

я 

 

27.03

-

31.03 

«Неделя 

конструировани

я» 

Воспитать у детей необходимые 

умения и навыки конструирования. 

Дать детям знания о предметах, 

отображаемых в конструктивной 

деятельности, об их внешнем виде, 

структуре, об основных частях, 

форме, пространственном 

расположении, относительной 

величине, о материалах, с которыми 

они работают. 

Выставка-конкурс 

детско-родительских 

проектов из 

различного материала 

«Фантазеры-

изобретатели» 



Научить детей работать 

целенаправленно, предварительно 

планировать свою деятельность, что 

является необходимым условием 

для успешного выполнения 

конструктивных задач. 

Воспитывать у детей 

самостоятельность в работе, 

творческую инициативу. 

 

 

АПРЕЛЬ 

1-я 

недел

я 

 

03.04

-

07.04 

«Птичьи 

хлопоты» 

Обобщение представлений детей о 

птицах на основе выделения их 

существенных признаков; развитие 

умения соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу 

весной. Воспитание доброго 

отношения к маленьким соседям по 

планете. Развитие творческих 

способностей, связной речи и 

мышления. Формирование умения 

строить причинно-следственные 

связи. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Выставка детских 

рисунков, презентация 

творческого задания 

«Перелетные птицы 

Самарской области». 

2-я 

недел

я 

 

10.04

-

14.04 

«Тайны 

космоса»  

 

Расширение представлений о 

космосе, космических ракетах, 

объектах солнечной системы, о 

«космических» профессиях. 

Формирование знаний детей о том, 

что наша планета называется 

"Земля". Развитие 

любознательности. Воспитание 

бережного отношение ко всему, что 

есть на планете.      

    

Коллективная работа 

«Космические 

просторы» 

3-я 

недел

я 

 

17.04

-

21.04 

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

 Создать условия 

для формирования элементарных 

экономических знаний у детей. 

Научить понимать и ценить 

окружающий предметный мир, как 

результат труда людей, видеть 

красоту человеческого творения и 

относиться к нему с уважением.  

Развить эмоциональную сферу 

детей, умение понимать свое 

эмоциональное состояние, 

регулировать собственное 

поведение, формировать положител

ьную самооценку, способность 

распознать чувства других людей. 

Развить у детей навыки и привычки 

Развлечение 

«Финансово 

грамотный 

дошкольник» 

Буклеты  для 

родителей 

"Финансовая 

грамотность 

дошкольников", 

"Безопасный 

интернет" 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/11/09/buklety-finansovaya-gramotnost-doshkolnikov


речевого этикета, культурного 

поведения в быту (вести себя 

правильно в реальных жизненных 

ситуациях с разумными 

потребностями). 

Формировать правильное 

отношение к деньгам как предмету 

жизненной необходимости. 

 

4-я 

недел

я 

 

24.04

-

28.04 

 

«Земля – наш 

общий дом» 

 

 

Диагностика ЗУН дошкольников на 

начало учебного года. 

Формирование у детей понятия, что 

наша планета – огромный шар, 

покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем 

воздуха. Расширение знаний детей 

об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях 

природы, разнообразии видов 

растений и животных разных 

природных зон, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе (листопад, зимняя спячка 

и т.д.). Закрепление правил 

поведения в природе. Воспитание 

желание заботиться о природе, 

сохранять ее. 

Выставка поделок 

«Земля – наш общий 

дом». 

МАЙ 

1-я 

недел

я 

 

02.05

-

05.05 

«Миром  

правит 

доброта» 

Формирование у детей 

положительного отношения ко всем 

людям. Развитие социальных 

чувств, просоциальных действий, 

взаимопомощи. Усвоение 

определенных норм и 

общечеловеческих ценностей; 

развитие уверенности в себе и своих 

возможностях. 

 

Досуг «День 

доброты». 

2-я 

недел

я 

 

10.05

-

12.05 

«День победы» Осуществление   патриотического   

воспитания. Расширение 

представлений о Великой 

отечественной войне, о героях ВОВ, 

о победе нашей страны; об 

основных сражениях. Знакомство с 

памятниками героям войны,  и 

городами-героями. Воспитание 

чувств уважения к ветеранам ВОВ и 

желания заботиться о них. 

 

Детско-родительское 

мероприятие,  

посвященное 9 мая. 



3-я 

недел

я 

 

15.05

-

19.05 

«Неделя  

этикета» 

Продолжать учить  детей 

анализировать свои поступки и 

поступки товарищей, переносить 

правила поведения из игровых 

ситуаций в жизнь. Формировать 

навыки культурного поведения. 

Овладение детьми навыков личной 

гигиены и культурной еды, общения 

с взрослыми, культурой речи и 

деятельности, общением со 

сверстниками. 

 

Моделирование 

ситуаций «Как мы 

вместе трудились на 

участке», «Как 

помогали малышам», 

«Как нас выручил 

Миша», «Вера – моя 

помощница», «За что 

я люблю свою 

подружку», «Наши 

добрые дела» 

4-я 

недел

я 

 

22.05

-

26.05 

       

5-я 

недел

я 

 

      

29.05

-

31.05 

 

«До свиданья 

детский сад. 

Здравствуй 

лето!»  

- тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом 

детей. 

Расширение представлений детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и 

огородных растениях. 

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы. 

 

Выпускной бал в 

подготовительной 

группе. Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей. 
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