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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год (далее Рабочая программа) 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Ясли – сад №8 «Березка» г. Старый  Крым» Кировского района Республики 

Крым  с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

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

А. Васильевой и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми 

в возрасте от 5 до 6 лет. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155».  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31.07.2020г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

6. Уставом МБДОУ.  

  

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год (2021-20212учебный год). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический 

коллектив МБДОУ использует парциальные программы:  

 

№ 
 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.Колесникова 

2 • От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты.  

Е.В.Колесникова 

3 • Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

4 • Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

5 Юный эколог. С.Н.Николаева 

6 • Цветные ладошки. И.А.Лыкова  

7 • Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Л.В.Куцакова 

8  Экономическое вооспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. 

Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко 

9 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек». 

Л.Г.Мухоморина, М.А.Араджиони, 

А.Горькая, Э.Ф.Кемилева, 

С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Ведущие цели Рабочей Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Рабочей Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

http://edu.shopping-time.ru/programms/
http://edu.shopping-time.ru/programms/
http://edu.shopping-time.ru/programms/
http://edu.shopping-time.ru/programms/
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качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

-к семье, родному дому, городу, Родине; 

-к природе края;   

-к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых  

 проживает ребенок. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Основные подходы к формированию Программы. 

          Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей старшей группы и учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

(приложение №1). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
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- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

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

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом   национально-

культурных и  климатических условий нашего региона. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников: русские, крымские татары. Есть смешанные 

семьи, в которых родители русской и крымскотатарскойнациональности . 

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском 

языке.  

В системе воспитательно-образовательной работы по всем образовательным 

областям реализуются  методические материалы из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений  района  и республики. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Крыма (произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, с 

историей родного города, с культурой и  бытом, народно-прикладным искусством народов 

Крыма) с его природой. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

непосредственно образовательную деятельность, прогулки, экскурсии, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Основными чертами климата Крыма 

являются: холодная, сырая, ветреная зима и сухое, жаркое лето.  

В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

  

1.1.4. Характеристика  возрастных особенностей развития детей старшего 

дошкольного   возраста 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
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другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
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случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоватьсяобобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.2. Планируемы результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), прогнозируются в соответствии с 

возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

К шести годам   

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

 

Может предварительно обозначить тему  

игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 
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отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
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развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится педагогами, 

ведущими образовательную деятельность с дошкольниками. Она проводится 2 раза в 

учебный год – в сентябре и мае и основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов.  

Этапы проведения педагогической диагностики:  

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики  

2. Практический – проведение педагогической диагностики  

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

В основе реализации Рабочей программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Основные  направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Трудовое воспитание.  

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

 Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи:  

• Создание условий для развития игровой деятельности детей.        

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

• Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Старшая группа  (5 – 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.  

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
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партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить 

с народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

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

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

смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

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

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

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

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  
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Реализация игровой деятельности  

Режимные моменты 
Игровые упражнения, индивидуальные, совместые с 

воспитателем и совместные со сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, 

наблюдения, чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие, досуговые, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием воспитателей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные игры, совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе): 

 Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей на основе их опыта). 

Вне игровые формы: самодеятельность детей; 

экспериментирование; конструирование. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Анкетирование, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение родителей 

к участию в детских праздниках, тематических развлечениях. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

созданию условий для игровой деятельности в группе и на 

участке.  

 

 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

• Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

• Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
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• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа   (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

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

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

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

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

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

утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(«Безопасность») в различных формах деятельности 

 

Режимные моменты 
Ситуативные разговоры  с детьми о правилах безопасного 

поведения на улицах города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные)  

Создание «Копилки золотых правил». 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. 

Наблюдения, экскурсии. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 
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Проблемные ситуации. 

Инсценирование жизненных проблемных ситуаций. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические выставки совместных творческих работ  

Вечера вопросов и ответов. Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение 

родителей к участию в детских праздниках, тематических 

развлечениях (разработка идей, подготовка атрибутов,ролевое 

участие). 

 

 Развитие трудовой деятельности. 

Цель:  формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

• Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

• Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

• Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

• Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 

себя как члена детского общества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 



18 
 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

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

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на 

огороде, сбору семян,  пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой –  к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной –  к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Труд»)  в различных формах деятельности 

Режимные моменты 
Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 
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навыков самообслуживания, самостоятельных трудовых 

действий. 

Показ,   объяснение,  обучение,   напоминание. 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей.   

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.   

Уборка постели после сна. Дежурство, сервировка  стола,  

самостоятельное  раскладывание подготовленного 

воспитателем материала для занятий, помощь в наведении 

порядка. 

 Ситуативные разговоры, свободное общение о труде.  

Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

фотографий. 

Хороводные народные игры  трудовой тематики («Баба сеяла 

горох», «Яблонька», «А мы сеяли, сеяли лен» и др.) 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной 

тематики.Дидактические и развивающие игры. 

Создание тематических альбомов «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» и др. 

Оформление выставок детского творчества (художественный 

труд). 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Обучение, поручения,  совместный труд детей и взрослых, 

коллективный труд, поручения,  продуктивная деятельность 

Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения 

природоведческого характера  (за ростом зеленого  лука и  др.). 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Беседы, чтение художественной литературы, обсуждение, 

инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Просмотр видеофильмов 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о труде. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной 

тематики. 

Инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов. 

Продуктивная деятельность: рисование, художественный и 

ручной труд.Ведение календаря природы совместно с 

воспитателем и самостоятельно. Тематические досуги 

Творческие задания, дежурство, поручения, совместный труд 

детей. 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Семейные проекты.  

Тематические выставки совместных творческих работ, 

фотовыставки.  

 Вечера вопросов и ответов. 

Мастерские и практикумы. 
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Совместные мероприятия по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.  

 

 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

• Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

• Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

республики и родного города. 

• Получение и расширение доступных знаний о стране, республике и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Воспитание чувства гордости  за жителей всего Крыма, старокрымчан. 

• Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

• «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам 

в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 

из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 
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• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

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

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Социализация») в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые;  режиссерские;   театрализованные; 

строительно-конструктивные; дидактические; подвижные. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Наблюдения, объяснения, напоминания. 

Свободное общение.  

Создание тематических коллажей, альбомов, выставок, 

коллекций. Проектная деятельность. 

Тематические досуги. 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Игры-путешествия, игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические игры, настольные игры.  

Творческие задания, видеофильмы. 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера. 

Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, ситуации морального выбора.  

Экскурсии. 

Проектная деятельность.  

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические досуги 

праздники, музыкальные досуги, развлечения, 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; 

игры со строительным материалом, настольно-печатные. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Совместные досуги и праздники.  

Викторины. Проведение тренингов. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

Повышение правовой культуры родителей. Консультативные 

часы 

Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Географическая карта моей родословной» и  

др.). 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение» и               

Выставки творческих работ детей и родителей 

(«Какие мы разные» и др.). 

 Игротеки. Вечера вопросов и ответов. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 
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Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• Формирование элементарных математических представлений; 

• Приобщение к социокультурным ценностям; 

• Ознакомление с миром природы. 

 

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Целью познавательно – исследовательской деятельности является формирование у 

дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать способы познания 

окружающей действительности через организацию поисково – исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

• Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный и 

др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить 

с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
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движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
 

 

 

 Приобщение  к социокультурным ценностям. 

 

Задачи: 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
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заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

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

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задача: 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

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

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

между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

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

10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

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

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

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

пределах 10). 
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Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо–овальные, тарелки–

круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху – 

внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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 Ознакомление  с миром природы 

 

Задачи: 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

• Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

• Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа   (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

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

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления 

о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать 

за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

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

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезонрастительность – труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 
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селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

 

Реализация образовательной области «Познание» 

в различных формах деятельности 

Режимные моменты 
Игровые упражнения  

Напоминание, объяснение, рассматривание, наблюдение. 

Свободное общение на разные темы. 

Труд в уголке природы. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; 

отгадывание и создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, 

коллекций, выставок. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Экскурсии. Рассказ. Беседа. 

 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Интегрированная деятельность.   

Упражнения, подвижные игры. Развивающие игры. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание, обследование, наблюдение, показ. 

Опыты, игры-экспериментирования. Исследовательская 

деятельность. Моделирование. Конструирование.  

Творческие задания и упражнения. 

Игры-путешествия. Игры-занятия. 

Сюжетно-ролевые игры.  Игровые обучающиеся ситуации. 

Совместная образовательная деятельность интегрированного 

характера. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Труд в уголке природы, цветнике. 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Ситуативный разговор. 

Досуги, праздники, развлечения. КВН. 

Экскурсии. Целевые прогулки. 
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Создание коллекций, музейных экспозиций  

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Строительно-конструктивные, дидактические, подвижные,  

интеллектуальные развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах 

и  иллюстрированных энциклопедиях. 

Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  

режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

Интегрированная детская деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, продуктивную, игровую). 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность. 

 Деятельность в уголке природы   

Конструирование. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, 

игры-викторины,  «Что, где, когда?») 

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Совместные поисково-исследовательские проекты. 

Игротеки. 

Папки-передвижки. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы научимся 

(чему научились), наши достижения. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления:  

• Речевое общение. 

• Чтение художественной литературы. 

 

 Речевое общение. 

Основные цели и задачи: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

          конструктивными способами и средствами взаимодействия с   

          окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным 

значением (слабый –  сильный, пасмурно –  солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Реализация образовательной области  «Речевое развитие»  

(«Речевое общение») в различных формах деятельности 

Режимные моменты Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание)  

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Логоритмическая  гимнастика. 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные 

темы. 

Специальные коммуникативные игры. 

Словесные дидактические игры.  

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

Разучивание чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, фотографий,  

Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Работа в книжном уголке.  

Чтение. Беседа Разучивание стихов.  

Досуги. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Игровые ситуации. 

Разучивание стихотворений  

Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточне- 

ние)   

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры,настольно-печатные игры, 

игровые задания и упражнения на развитие речи. Творческие 

задания. 

Чтение, художественной и познавательной литературы  

рассматривание иллюстраций   

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке. 

Артикуляционная гимнастика  

Продуктивная деятельность. Проектная деятельность. 

Разучивание стихотворений, пересказ. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, подбор загадок, пословиц, 

поговорок.  

Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Экскурсии. Досуги и праздники. 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; 

игры со строительным материалом. 

Свободное общение по ходу разных видов деятельности 

Совместная  продуктивная  и игровая деятельность  

детей. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах:  

чему мы научимся (чему научились), наши достижения,  

Совместные досуги и праздники., литературные вечера. 

Игротренинги 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников.  

Создание тематических выставок детских книг 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

 

 

 Чтение художественной литературы 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

• Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний.  

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

• Развитие литературной речи.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

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

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

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

иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» («Чтение художественной 

литературы») в различных формах деятельности 

 

 

Режимные 

моменты 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.) 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление тематических выставок книг ( «Этот удивительный 

мир животных», «Осень», «Знакомимся с А.С. Пушкиным» и др.) 

 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация 

литературных произведений разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические, настояльно-печатные игры. 

Драматизация сказок. 

Литературные викторины. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, режиссерские, театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и 

сказок; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические музыкально-литературные гостиные («Унылая 

пора – очей очарованье», «Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского»  и др.),  

Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). 

Маршруты выходного дня (художественно-литературный музей, 

библиотека). 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная деятельность 

• Конструктивно-модельная деятельность 

• Музыкально-художественная  деятельность 

 

 Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

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

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

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
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одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. 

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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

расположению относительно друг друга. 

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

цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 



36 
 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

декоративное творчество детей (в том  числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все  

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

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

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

дерево в ветреный день –  наклоняться   и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные    кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

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

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

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

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.     

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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

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

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

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

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

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

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

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

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

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

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

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 
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создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

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

др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 
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природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество»)  в различных формах деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для  личного пользования. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций,  

произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.), детского 

творчества. 

Творческие задания. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, 

на темы народных потешек,  по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к литературным произведениям. 

Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов.  Творческие задания. 

Самостоятельная 

деятельность                                   

детей 

Рисование, лепка, аппликация. Художественный труд. 

Рассматривание иллюстраций,  репродукций картин, открыток и 

др. 

Дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Мастер-классы. 

Мастерские для мальчиков. 

Девичьи посиделки. 

Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, 

театры). 

Мастерские и практикумы  («Игрушка своими руками», 

«Чудесные превращения изонити», «Волшебный мир оригами» и 

др.) 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки («Разбуди в ребенке волшебника»). 
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 Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 
• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
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(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(«Музыка»)   в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Использование музыки при проведение режимных моментов. 

Музыкальные подвижные игры. 

Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под музыку. 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Встречи с интересными людьми. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Концерты-импровизации. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

НОД: 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного характера. 

Беседы элементарного музыковедческого содержания. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Слушание музыкальных сказок, детских песен. 

Самостоятельное музицирование (пение, танцы). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. 
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с семьей Вечера вопросов и ответов. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

• гармоничное физическое развитие;  

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

• формирование основ здорового образа жизни.  

Основные направления образовательной области «Физическое развитие: 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. 

 

 

 Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

( «Здоровье» ) в различных формах деятельности 

Режимные моменты Чтение, рассматривание  и обсуждение познавательных книг о 
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здоровье и ЗОЖ человека. 

Свободное общение на темы  ЗОЖ, ситуативные разговоры с 

детьми; решение игровых  задач  и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о 

ЗОЖ. 

Проведение комплекса закаливающих процедур (воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных видов гимнастик   

(утренняя, бодрящая, дыхательная,).  

Использование приемов самомассажа. 

Специальные оздоровительные игры.  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Решение игровых  задач,  проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для 

дошкольников». 

Проектная деятельность тематического характера, н-

р,  «Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой»; «Кладовая 

витаминов», «Почему дает здоровье молоко коровье?» и др. 

Драматизация сказок. Тематические досуги 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание  познавательных книг о здоровье и ЗОЖ 

человека, иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок, н-р, «Мойдодыр», 

«ДокторАйболит»,  

 «Приключение Незнайки и его друзей» (Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле. На новом месте. В больнице.) и др. 

Отражение представлений о ЗОЖ человека  в продуктивной 

деятельности. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Совместные досуги  

 Семейные проекты  

Игротренинги  («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся вместе»). 

Вечера вопросов и ответов. 

 папки-передвижки 

(«Тайны здоровой пищи», «Зарядка, которую хочется делать», 

«Совы и жаворонки»). 

 

 

 Физическая  культура. 

Основные цели и задачи: 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание  красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной     деятельности. 
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• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в  двигательной 

          активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

          движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

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

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»  

( «Физическая культура») в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о 

физической культуре и спорте. Рассказы, беседы, чтение и 

обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами движений. 
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Дни и недели здоровья. 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

НОД: игровая ситуация (сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

 характера). 

Физкультурные досуги и праздники 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

 Игры-соревнования. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,    игры с 

элементами спорта. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных 

видах деятельности. 

Двигательная активность во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, 

мишеней для метания и др. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма 

Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

Физкультурные досуги и праздники («Путешествие в 

Спортландию», «Веселые старты»). 

Семейные проекты («Папа, мама, я – спортивная семья» и др.). 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, 

клубы и др.) 

Папки-передвижки («Мальчики и девочки – два разных мира», 

«Физическая готовность к школе» и др.). 

 

 

 



 
 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Тема Краткое содержание Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 О Б Ж 

«Вот и стали мы на год взрослее».  Развитие умений 

выражать доброжелательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству.    

Праздник «День знаний» 

 Неделя добра 

«Доброта спасёт мир».  

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных 

уголков в группе, способности к согласованию инициатив и  

интересов.   Развитие способностей устно   презентовать 

результаты   индивидуальной и совместной деятельности.    

Детские проекты, схемы и 

макеты оформления и 

содержания игрового,   

конструктивного уголков,   

центра детского творчества. 

Предметный мир 

 

«Я в мире предметов»  Обогащение представлений детей о 

материалах: глина, песок, пластилин; бумага и ткань. 

Сравнение свойств и     качеств материалов.  
 

Коллекционирование   

предметов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (бумага, ткань, 

глина,    пластилин и др.). 

 П Д Д 

«Будь внимательным». 

формирование представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему социуму.  
 

 

праздник «День дошкольного 

работника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права детей                            

 

«Правовое воспитание».   Формирование основ правового 

сознания.Воспитание уверенности в себе, самоуважение к 

другим.Полнота самоуважения и толерантность.. 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка» 

«Дары осени.  Откуда хлеб пришел».   Систематизация 

знаний детей по теме «Овощи – фрукты».   Воспитание 

уважения к людям,    благодаря труду  которых, хлеб   

появляется на нашем столе.   Установление связей между 

трудом людей разных профессий.    
 

 Проект «Откуда хлеб пришёл» 
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Октябрь 
Мир природы вокруг 

нас 

«Наши лесные друзья». 

Познакомить с многообразием животного мира леса, развить 

творческое мышление, воображение и коммуникабельность, 

основываясь на свободном обмене мнениями, сформировать 

умение и желание активно беречь и защищать природу леса.   

Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж». 

Предметный мир 

«Всё о мебели» 

Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Познакомить с историей создания стола и стула. 

Познакомить с профессией столяра. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям.  
 

Проект «Как появилась мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Страна в которой я живу 

«Что рассказывают о России флаг и герб».  Воспитание 

уважения к символике России.  «Мы разные, мы вместе».  

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей 

на территории России,   их образу жизни, традициям.   

Установление связей между природными условиями и 

особенностями жизни   людей (на Крайнем Севере, на Юге 

России). Воспитание уважения и дружеских чувств по 

отношению к россиянам разных национальностей.    

Создание и презентация   

журнала «Страна, в которой мы 

живем»    

 
 

Предметный мир 

«Вредные и полезные продукты» 

Сформировать представления у детей о здоровой пище, о 

вредных и полезных продуктах питания, помочь им узнать о 

влиянии правильного питания на здоровье.   

Викторина с детьми «Что мы 

знаем о правильном питании?»  

Мир вокруг нас 

«Как беречь своё здоровье» 

Воспитание у ребенка заботы о своем организме, желания быть 

всегда здоровым; овладение практическими навыками ухода за 

телом.   

Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу» 
 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 «Поздравление для мамы».  Воспитание желания   проявлять 

заботливое отношение к маме,   выражать отношение при 

Оформление выставки рисунков 

к Дню матери. 
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помощи ласковых слов.     Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, обязанностях.   

 

 

 

 

 

Декабрь 

Зимушка-зима, у нас в 

гостях 

«Зимушка, зима».  Выявление детьми  признаков зимы, 

качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры,  воздействия солнца, влажности, сезона.    

Проект «Мы –исследователи». 

Мир природы вокруг 

нас 

«Жалобная книга природы»  Знакомство с потребностями 

птиц  и животных в осеннее – зимний период и способами 

помощи человека природе. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада. Кормление 

птиц.   

Проект «Чудо-кормушка» 

Зимние виды спорта 

«Зимние виды спорта»   Знакомство с зимними видами 

спорта.  Развивать стремление детей сохранять и укреплять 

своё физическое здоровье. 

 

Создание альбома «Зимние виды 

спорта». 

К нам приходит Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!»  Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок.   

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Рождественское чудо 

«Волшебные сказки Рождества».   Знакомство с 

художественными   произведениями о  Зиме и о традициях 

празднования Рождества (поэзия,   музыка, живопись, сказки, 

рассказы).  

Детское книгоиздательство   

«Книга детского творчества  о 

волшебстве и новогодних  

чудесах» (сказки, рисунки).   

Мир игры 

«Народное искусство».  «История игрушки».  Знакомство с 

народными промыслами по созданию  игрушек. С утилитарной 

и эстетической функциями народной игрушки. Участие  в 

творческой мастерской по  изготовлению и росписи игрушек. 

Проект «Народная игрушка» 

Мир природы вокруг 

нас 

«Животные наших лесов». 

Познакомить детей с животными, объяснить взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой и друг с другом; 

развивать творческие способности дошкольников; воспитывать 

любовь к природе, желание узнать новое из жизни животных 

родного края и поделиться своимизнаниями с другими.   

Выставка детского творчества.  
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Февраль 

Мир вокруг нас 

(Безопасность, ПДД) 

«Транспорт.  Путешествие в страну «Светофор»». 

Учить правилам дорожного движения, правилам поведения на 

улице через эмоциональное восприятие. Довести до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения. Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, 

смекалку, логическое мышление. Воспитывать грамотного 

пешехода.   

Викторина. 

Мир профессий 

«Современные профессии». 

Знакомство с конкретными профессиями, установление связи 

между ними.   

Проект «Все работы хороши» 

Защитники Отечества 

«Могучи и сильны российские богатыри».  Знакомство и 

детей с былинными и современными   защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. Интервьюирование   пап и 

дедушек о защите Родины. Подготовка сценария спортивного 

праздника.   

Развлечение «Защитники 

Отечества» 

Мир технических чудес 

«Что было до…» (в мире техники)   

Способствовать формированию представлений детей об 

истории возникновения техники.    

Проект «Путешествие в 

прошлое...» 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Весна пришла 

«Самая красивая мамочка моя».   Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание   

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий.   

Праздник «Мама лишь одна 

бывает» 

«Весна в окно стучится».   Поиск примет весны  в  природе. 

Установление связей между изменениями в неживой и живой 

природе.   «Весна идет, весне дорогу».  Выявление  детьми 

качеств и свойств воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности,   сезона.   

Выставка работ «Весна стучится 

в окна». 

Книжкина неделя 

«Книжный гипермаркет».   Обогащение представлений детей  

о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о  разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном 

Изготовление детьми книг. 

«Открытие книжного 

гипермаркета» (сюжетно-
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носителе,  аудиокнига); о бумаге, как материале для 

изготовления книг, её свойствах и качествах.  
ролевая игра). 

Природа вокруг нас 

«Встречаем пернатых друзей». 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах 

как «меньших братьях» человека.  Формировать обобщенное 

представление о перелетных птицах,   учить различать их по 

существенному признаку: возможность удовлетворения 

потребности в пище. Углублять представления о причинах 

отлета и прилета. Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им 

Проект «Прилетают журавли и 

соловушки мои» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

День космонавтики 

«Космос и далёкие звёзды». Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в космос, с моральными и 

физическими качествами космонавтов с подготовкой людей к 

космическим путешествиям (тренировки, обучение) 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр. Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни 

планет и жизни Земли, местом Земли среди планет  Солнечной 

системы. 

Музыкально-литературное 

развлечение  «Мечтают 

мальчишки взлететь на луну» 

Мир профессий 

(Труд весной) 

«Сельскохозяйственные работы». Установление связей 

между трудовыми процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей разных профессий.  

 

 

Я в детском саду 

(этикет) 

«О хороших привычках и манерах поведения». 

Развитие представлений о необходимости и значимости правил 

поведения, формировать навыки поведения в общественных 

местах, опираясь на опыт детей через создание игровых  

ипедагогических ситуаций, сюжетно – ролевые игры, 

разговоры с детьми, чтение художественной литературы, 

рассматривание сюжетных картинок по теме. 

 Праздник вежливости и 

послушания. 

Мир технических чудес 
«Тайны света».  Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с физическими и эстетическими 

Проект «Тайны света» 
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свойствами света; ролью света в жизни живых организмов 

развитие влиянием света на человека (правила «безопасного 

поведения «на солнце» (на море, на улице в солнечную погоду 

и т.п.).   

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

«Имена Победы». Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, посвященными героям войны 

в родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. 

с фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 

Воспоминания в семье об их рассказах о войне.   

Концерт «Нам не забыть дороги 

эти» 

Я и мои друзья 

«Если с другом вышел в путь…».  Знакомство с  творчеством 

детских писателей, в произведениях которых отражена тема 

дружбы. Отражение темы «дружба» в изобразительном 

искусстве и музыкальных произведениях для детей.   Закрепить 

понятие о добре, честности, вежливости и других 

нравственных качествах; создавать атмосферу единства, 

повышение позитивного настроя, развитие умения выражать 

свое эмоциональное состояние; развивать чувство доверия 

участников друг другу, формировать в группе атмосферу 

взаимной поддержки. 
 

Проведение литературной 

викторины. Изготовление 

подарка для друга. 

Мир природы вокруг 

нас 
 

«В саду, на лугу,  в реке, в озере». 

Закрепить знания о разнообразии растений по их среде 

обитания.  Учить бережному отношению к природе, 

познакомить детей со значимостью растений.  
 

«Красная книга» (создание 

книги из рисунков редких и 

исчезающих растений). 

«Лето без опасностей».  Знакомство с правилами безопасного 

поведения летом: на воде, в транспорте, во время уличного 

движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения. 

Создание памятки безопасного 

поведения: «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на природе». 

 



 
 

2.3. Региональный компонент 

Региональный компонент разработан в соответствии с Региональной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста «Крымский 

веночек», которая направлена на обучение и воспитание детей многонационального 

крымского региона.  

Содержание регионального компонента способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 

Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от их собственной; подготовка дошкольников к сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы между 

всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. 

 

Задачи: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

      - к семье, родному дому, городу, Родине; 

      - к природе родного края; 

      - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди   

которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

  3.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

  4.  Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности.  

5.  Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

6.   Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.    

 

Содержание образовательных областей  

Старшая группа 
 

Познавательное развитие 

Крым – это полуостров, соединенный с материком узким перешейком. Полуостров 
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омывается двумя морями: Черным и Азовским. В северной и центральной части он 

равнинный, а ближе к югу появляются невысокие горы (предгорье), которые постепенно 

переходят в высокие горы. За горами вдоль моря тянется узкая полоска земли - Южный 

берег Крыма. 

На географической карте эти природные зоны могут быть представлены в цвете: 

степная - желтая, предгорная - зеленая, горная - коричневая.  В тех местах, где горы 

пересекаются реками, образуются ущелья, наиболее известное - Большой Каньон 

Крыма. Некоторые крымские горы имеют плоские вершины, которые называются 

«яйла». Крым омывается Черным и Азовским морями. Они соединены Керченским 

проливом. Черное море очень глубокое, вода в нем соленая, богатая полезными 

веществами. Азовское море гораздо меньше и мельче Черного, вода в нем теплее и 

менее соленая. В Крыму много родников, в основном они расположены в горной 

природной зоне. В Крыму есть источники минеральной воды, особенно в районах 

Евпатории, Сак, Феодосии. Самые известные источники - Савлык-Су («Здоровая вода», 

г.Алушта), Аджи-Су  («Черные воды», в Бахчисарайском р-не). Самые полноводные 

реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они начинаются в горах. Салгир впадает в 

Сиваш, остальные реки - в Черное море. Несмотря на большое количество рек, Крым 

беден пресной водой – ведь летом многие водотоки пересыхают, особенно в равнинной 

части. В Крыму есть водопады, из которых самыми известными является Учан-Су 

(самый высокий, в г.Ялте) и Джур-Джур (самый полноводный, у 

с.ГенеральскоеАлуштинского района). 

Растительный и животный мир Крыма разнообразен: 

Травянистые растения: ковыль, типчак, горицвет, пырей, луговой мятлик, 

клевер,  полынь, кермек, синеголовник, солеросы 

Деревья лесной и парковой зоны: дуб пушистый, липа, клен, граб, осина, ясень, сосна 

крымская, сосна обыкновенная, бук 

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, барбарис, терн, скумпия, лещина, сирень, 

спирея, форзиция, калина и др.   

Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, ежевика и др. 

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы (подснежник, примула, 

цикламен), ландыши, крокусы, пион розовый и др. 

Грибы: маслята, сыроежки, лисички, рыжики, грузди, белые грибы, шампиньоны и др. 

Лекарственные травы: горицвет, тысячелистник, зверобой продырявленный, чабрец, 

полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива, 

спорыш, душица, мята, пустырник, череда, мелисса и др. 

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский благородный олень, 

лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, каменная куница, ласка и др. 

Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, воробей, ворона, сорока, грач, синица, 

скворец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, гриф, утка, лебедь, чайка, цапля и 

др. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др. 

Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, крымская 

жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, бабочка, комар и др. 

Фауна морей и рек. 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень-монах, краб, морская 

звезда, медуза, барабуля, ставрида, кефаль, катран, камбала, килька, хамса, бычок-

головач, осетр и др. 

Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, крымский усач (марена), трехиглая 

колюшка, бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др. 

Охрана природы Крыма.Для охраны растительного и животного мира Крыма создано 

шесть заповедников. Самый большой – Крымский государственный заповедник (район 

Чатыр-Дага) сохраняет в неприкосновенном виде природу горного Крыма 
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Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме: 

Орлов В.Н. – «Сказка о Крымской зиме», «Я рисую море» 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям 

Орлов В.Н. – «Наша речка», «Заячий сон», «Лесной орех», «Небо и лужа»;  Латанский 

В.Г «Осенние задания», «Листья», «Четыре коня», «Желтые мышки», «Почему медведь 

зимой спит», «Представления в кастрюле», «Корабли». 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел «История людей и памятников». 

Знакомя детей с историей Крыма, необходимо дать представление о том, что  наш 

полуостров всегда был многонационален, здесь издавна звучали разные 

языки,  памятники архитектуры и искусства создавались носителями различных культур 

и религий. Это многообразие нашло отражение в топонимике Крыма: в названиях улиц, 

кварталов, городов, рек, гор, др. географических объектов. Учитывая то, что 

топонимика Крыма претерпевала многочисленные изменения, рекомендуется знакомить 

детей со старыми и новыми географическими названиями. 

Примерный перечень памятников, событий, предприятий, которые сделали Крым 

известным во всем мире: 

• Бахчисарайский дворец – резиденция крымских ханов. 

• Винодельческие заводы – «Массандра», «Новый свет» (Ялта, Судак). 

• Крымская астрофизическая обсерватория (с.Научное). 

• Ливадийский дворец – Ялтинская конференция. 

Люди, которые прославили Крым  (примерный перечень имен): 

Художники: И.Айвазовский, А.Куинджи, М.Латри и др. 

Мастера слова: М.Волошин, А.Грин, Л.Украинка и др. 

Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму. 

История происхождения имен и фамилий у людей разных национальностей. Значение 

имен. Одинаковые по значению имена детей разных национальностей. 

Дом. Как построен наш дом и дом наших соседей. Как называются комнаты в доме и 

почему. Что общего во внешнем и внутреннем убранстве наших квартир/домов и чем 

они отличаются. 

Предметы народной одежды (в т.ч. головной убор, обувь, украшения) и их 

традиционные элементы у нас и у наших соседей. Прически. 

Труд людей. Профессии. Заводы, фабрики, предприятия, санатории, агрофирмы и т.д., 

где люди разных национальностей производят/выращивают… Профессии людей. Чем 

раньше занимались жители нашего населенного пункта. 

Праздники народов Крыма. 

Праздники нашей семьи и наших соседей: родины, крестины/обрезание/сюннет, 

именины, день ангела, день рождения, свадьба. 

Все люди Крыма чтят вечные всеобщие природные святыни - воду, землю, огонь, 

Солнце, хлеб, от них во многом зависела и зависит их жизнь. Это отношение человека к 

природе находит свое отражение в календарных праздниках. 

Примерные лексические темы: 

• Животные и растения нашего края. 

• Праздники. Крым – наш общий дом. 

Примерная тематика словарной работы: 

• Родной город (село, поселок). 

• Труд. Профессии взрослых. 

• Вкусы у всех разные (наша еда): что общего в наших вкусах? Наша одежда и 

обувь. 

•  Наш Крым. 

Примерная тематика занятий: 

• Для чего люди общаются? 
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• Общение бывает разным. 

•  В стране вежливости! 

• Благодарность: каким тоном? 

• Можно ли общаться без слов? 

• Не забудь извиниться. 

• Правила общения. 

• День рождения. 

Примерный перечень прозаических произведений  

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины):  

Еврейские: «Как царю Соломону божья коровка помогла» (сказка); 

Крымскотатарские: «Как пчелы Кырк-ор спасли» (легенда), «Фонтан Арзы» (легенда), 

«Жадная собака» (сказка), «Щуплый – хваста» (сказка). 

Крымские легенды: «Медведь-гора», «Как появилась Ялта», «Источник под Ай-Петри». 

Армянские: « Мальчик и вода» (песенка) 

Немецкие: «Раковина изобилия» (легенда). «Черепашка и богатство» (легенда) 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: 

• Больница. Поликлиника. 

• Парикмахерская. Салон красоты. Дом моделей. 

• Водители. 

• Моряки. 

• Детский сад. 

• Театр. 

• Гараж. 

Речевое развитие 

Подраздел «Речевое общение на родном языке и «языке соседа». 

Знакомить детей с «языком соседа» , исходя из национального состава конкретной 

группы дошкольников, при этом  поощрять детей, использующих формулы речевого 

этикета на родном языке, расширять разговорную практику на национальных языках. 

Произведения крымских писателей и поэтов помогут воспитателю в приобщении детей 

к богатому национальному наследию Крыма и развить речь ребёнка: 

- народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки); 

- прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы); 

- игровой фольклор (народные хороводные, подвижные игры, игры-драматизации с 

текстом и диалогами). 

Произведения крымских писателей и поэтов. 

Примерный перечень считалок, жеребьевок:  

Греческие: «Пшеница, овес»; 

Немецкие: «Конь вороной остался под горой…», «Кто засмеется…»; 

Украинские: «Бродить кіт по траві...», «Тікавзаєць через ліс». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Работа по ознакомлению детей с народными промыслами и декоративно-прикладным 

искусством 

- может быть организована как кружковая работа, которая обогатит представления 

детей о разнообразии промыслов в Крыму, позволит привить детям некоторые навыки и 

умения. Работы, выполненные детьми, можно использовать для украшения группы, 

украшения игровых центров, как подари или атрибуты для игр. 

Вышивка.  

Образцы народной вышивки. Особенности орнаментов, узоров, цветовой гаммы в 
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работах крымских мастеров.  Практическое использование вышитых изделий для 

украшения одежды, жилища, предметов быта. 

Гончарное производство. 

Знакомство с мастерами, живущими рядом в городе или поселке. Особенности росписи 

глиняных изделий у народных мастеров, живущих в Крыму. 

 Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Знакомство детей с характерными особенностями традиций и обычаев людей, 

проживающих в Крыму, знакомить детей целесообразно на праздничных утренниках и 

развлечениях. Детям необходимо дать общие понятия о праздниках, например, как и 

когда к людям пришли праздники, с чем они были связаны, праздники бывают разные. 

В детском саду рекомендуется проводить праздничные утренники по сезонам года: 

осенний, зимний, весенний и летний. В содержание сценариев можно вводить 

фольклорный материал на родном языке и «языке соседа». 

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме: 

Алигер М.И. – «Утренняя песня»; Бунин И.А. – «… Светает… Над морем, под пологом 

туч…», «Учан-Су». 

Примерный перечень произведений для слушания и пения: 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского и др. 

Украинские:,нар.песня, обр. М. Вериковского; «Два петуха», Русские: нар.песня; 

«Заинька, попляши», нар. песня и др. Немецкие: Времена года», нар.песня, обр. Т. 

Потапенко, сл. А. КузнецовойАрмянские:«Моя мама», нар.песня; «Динг-донг», 

Крымскотатарские: «Домашние животные», нар.песня; «Моя уточка», «Я люблю 

петь», муз. и сл. С.Усеинова; 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических 

движений(упражнения, народные танцы, хороводы): 

Белорусские: «Лявониха»; 

Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса; 

Немецкие:  «Снежный вальс», муз нар.; 

Русские: «Кадриль»; 

Цыганские: «Цыганская венгерка». 

Примерный перечень  музыкальных игр: 

Армянские:  «Зайчик»; 

Белорусские: «Лавата»; 

Болгарские: «Лисичка и сторожа»; 

Греческие: «Колечко»; 

Крымскотатарские: «Между нами речка», «Продаем горшки»; 

Немецкие:  «К нам иди», муз. и сл. Э.Нотдорф, «Времена года», нар.песня, обр. Т. 

Попатенко, сл. А. Кузнецовой. 

Физическое развитие 

Примерный перечень подвижных игр: 

Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек», «Чья шеренга 

победит?»; 

Армянские: «Семь камней», «Три камня»; 

Белорусские:«Прела-горела», «Иванка»; 

Болгарские: «Ой, Ладо, Ладо» и др.; 

Греческие:«Слепая муха», «Орехи-каридья». 

 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми:  

 специально организованная деятельность;  
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 сотворчество воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 

В специально организованную деятельность входит непрерывная образовательная 

деятельность по региональному компоненту: 

 краеведение (приложение 2) 

 

 Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный компонент» 

К шести годам:  

Раздел «Природа Крыма» 

– проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка, двора); 

– проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого 

характера, желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь; 

– проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за 

растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.); 

– отображают природоведческую деятельность в других видах детской 

деятельности (изобразительной, игровой и др.); 

– проявляют познавательную активность во всех видах организованной 

деятельности, направленной на усвоение программного материала, интерес к способам 

достижения результата, наблюдательность; 

– ориентируются в ближайшем природном окружении. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа» 

– проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

– используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

– умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города); 

– слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую 

речь воспитателей, детей на «языке соседа»; 

– умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на «языке соседа», используя формулы речевого этикета; 

– запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму» 

– имеют представления о своей семье, родственниках; 

– придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

– знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму; 

– знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных 

национальностей; 

– к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам; 

– знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

– проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся; 
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– знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных 

для различных культур; 

– называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место 

их работы, основные виды занятий; 

– бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 

– применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

– имеют представление о том, что Крым находится на юге России; 

– проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и 

новое название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и 

имена некоторых знаменитых людей; 

– имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных 

мест, музеев; 

– знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими; 

– знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 

назвать некоторые их них; 

– знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики 

Крым. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература» 

– слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя 

поэтические фольклорные произведения; 

– понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях; 

– проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают 

свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

– понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

– знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

– знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

– имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания; 

– знают некоторые народные музыкальные игры; 

– имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

– с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

– передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 

природой. 
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Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

– используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

– могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

– знают разные виды игр; 

– умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются 

в играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 

пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Реализации программы строится на основе  совместной деятельности детей  и взрослых, а 

так же за счет самостоятельной деятельности.  

В процессе реализации образовательной деятельности  применяются вариативные формы 

организации образовательной деятельности, направленые на развитие и поддержание 

детской инициативы, возможности использования и применения полученных знаний в 

практической деятельности.   

 

Социально-коммуникативное развитие.  

 

Форма  Цель  Периодичность 

проведения, возраст  

Проблемные ситуации, 

проблемные разговоры, чтение 

с обсуждением  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные.  

1 раз в неделю  
 

Ситуативные разговоры 

«Соблюдал ли я правила?»  
Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда.   

Ежедневно   

Совместные дела:   

- коллективные  

творческие дела  

 Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и детьми.  

 

 

 

Еженедельно   

- игры (сюжетно-ролевые,  

театрализованные,  

настольно-печатные и др.)  

 

Ежедневно   

 

 

 

 



60 
 

Познавательное развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения 

Занятия-путешествия, 

занятия-игры  
Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий с целью 

формирования первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.)   

В рамках изучаемых 

тем.  

 

 

 

 

 

 

Проблемные и 

развивающие вопросы  

Ежедневно.  

Театрализованная 

деятельность, 

творческие задания  

Развитие воображения и творческой 

активности.  

Ежедневно.  

Фото  и  видео 

экскурсии 

Формирование первичных представлений 

о родном крае (развитие представлений 

детей о природе родного  

края) 

1 раз в неделю.  

 

Речевое развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения  

Речевые игры и 

упражнения «Учимся 

говорить правильно и 

красиво»  

Формирование умений владеть речью как 

средством общения и культуры; развитие 

связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Ежедневно.   

Инсценирование и  

театрализация  

потешек, отрывков  

сказок  

Освоение детьми коммуникативной 

функции речи в соответствии с 

возрастными нормами.  

Ежедневно.  

 

Художественно- эстетическое  развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения  

«Минутки искусства»  

( слушание, 

просмотры видео 

роликов  , 

рассматривание  

иллюстраций)  

 

 

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; 

Ежемесячно   
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восприятие музыки, художественной 

литературы. 

Через деятельность в 

групповом центре  

творчества   

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно-

модельной.)  

По желанию 

ребенка  

 

Физическое  развитие.  

Форма  Цель  Периодичность 

проведения  

Минутка  здоровья  

«Здравствуй, игра!»  

Овладение  подвижными играми с 

правилами.   

Ежедневно  во время 

прогулок   

Минутка здоровья 

«Послушай себя!»  

Становление  

целенаправленности  и  

саморегуляции в двигательной сфере.  

«Время быстрых и 

ловких» 

 

 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей; развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигательной 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).  

2 раза в неделю на 

улице, в дни, когда 

не проводится НОД 

по физическому 

развитию   

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

• Содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

• Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его  

          действий;  

• Принятие  и освоение  культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  
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• Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности 

и поведения.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  Манера поведения с детьми 

должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.   

Методы и способы организации культурных практик.  

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются:  

• Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический;  

• Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций;  

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

нагляднопрактические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и 

установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии.  

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 
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диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Организация режима пребывания детей и образовательного    процесса в 

образовательном учреждении  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы старшей разновозрастной  группы МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. 

Старый Крым»»: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ -  9 часов;  

 ежедневный график работы -   с 08.00 до 17.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

Учебный 2021-2022 год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение 

учебного года предусмотрены зимние творческие каникулы с 20 декабря 2021 г. по 14 

января 2022 г., во время которых проводятся праздничные утренники, непрерывная 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения, проектная деятельность.  

Также организуются творческие каникулы с 18 октября по 22 октября 2021г. – проведение 

осенних развлечений, и с 1 марта по 4 марта 2022 г. – проведение утренников и 

развлечений к Международному женскому дню 8 Марта.  Во время творческих каникул 

так же проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

игровые интегративно-познавательные комплексы, проектная деятельность. 

Структура образовательного года на 2021-2022 учебный год 

Дата начала учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 
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Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

  

Продолжительность 

образовательного года 

36 недель 

 Сентябрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Октябрь 2019 года: образовательных дней – 21 

 Ноябрь 2019 года: образовательных дней – 20 

 Декабрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Январь 2020 года: образовательных дней – 16 

 Февраль 2020 года: образовательных дней – 19 

 Март 2020 года: образовательных дней – 20 

 Апрель 2020 года: образовательных дней – 20 

 Май 2020 года: образовательных дней – 19 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Продолжительность работы 9 часов ежедневно с 08.00 до 

17.00, в предпраздничные дни – 8 часов с 08.00 до 16.00. 

Проведение 

диагностики и 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

02.09.2021г. – 17.09.2021г. 

01.12.2021г. – 10.12.2021г. (по необходимости) 

11.04.2022г. – 20.05.2022г. 

«Творческие 

каникулы» 

20 декабря 2021г. – 14 января 2022г., праздничные 

утренники, новогодние каникулы, развлечения 

18октября – 22 октября 2021г., осенние развлечения 

1 марта – 4 марта 2022г., праздничные утренники, 

развлечения 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01 июня 2022 г.– 31 августа 2022 г. 

 Июнь 2022 года: образовательных дней 21 

 Июль 2022 года: образовательных дней 20 

 Август 2022 года: образовательных дней – 23 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений, досуги, развлечения.  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ и РК: 

      4 ноября – День народного единства 

     31 декабря -9 января - Новогодние каникулы  

    7 января - Рождество Христово  

    23 февраля - День защитника Отечества  
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    8 марта - Международный женский день 

    18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

    24 апреля - Пасха 

    1 мая - Праздник Весны и Труда  

    3 мая – Ураза-байрам 

    9 мая - День Победы  

    12 июня - День России 

    12 июня - День святой Троицы 

    13 июля – Курбан-байрам 

  

 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательные 

области 
           Старший дошкольный возраст 
 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие   Приём детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

ОД по физической культуре, 

физкультминутки. 

Прогулка повышенной 

двигательной активности. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Индивидуальная работа. 

Свободная деятельность в 

физкультурном уголке. 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга 

 

            

Познавательное и 

            речевое 

развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения, беседы, экскурсии 

по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя 

Дидактические игры Досуги. 

Индивидуальная работа. 

Игры со строительным 

материалом. 

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Подгрупповая и 
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индивидуальная работа 

воспитателя с 

дошкольниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры. 

Проектная деятельность 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному 

воспитанию и художественному 

творчеству. 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке). 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа воспитателя с детьми по 

результатам мониторинга 
 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Развлечения. 

Самостоятельная 

деятельность в 

изобразительном и 

музыкальном уголке. 

 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового  дня. 
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При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  

в холодный период года  (сентябрь – май) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.30-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-13.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Вечерний круг 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы, непрерывная образовательная 

деятельность, кружок 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.15-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной 

группе, уход детей домой 

17.00-17.30 

     

 Режим дня                                                            

в тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-09.50 
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Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-13.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Вечерний круг 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы, кружок 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.15-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной 

группе, уход детей домой 

17.00-17.30 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

     - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

• Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

• Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 

реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование. 

• подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей: двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Взаимодействие  

с семьями 
Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 
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Организация самостоятельной деятельности: 

      1.  Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

      2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Организация питания определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед и ужин). Питание детей организуется в 

групповых комнатах. В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

 

Организация прогулки. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных играх и упражнениях).Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой (с мая по октябрь). При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня воспитателями выделяется постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Организация сна. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, что также способствует спокойному 

и глубокому сну.Общая продолжительность дневного сна – 2,0 - 2,5 часа. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа. Проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

       Система закаливающих мероприятий 

 

 Содержание 

I. Элементы повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается  

кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-40 

Воздушно-температурный режим От +210 до +180 
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Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

 Сквозное проветривание             

(в отсутствии детей): 
Проводиться не менее 10 минут через  

1,5 - 2часа  

 -Утром перед приходом детей 

 

 - Перед возвращением детей с прогулки 

- Во время дневного сна 

К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной  

 + 180 

В теплое время года проводится в течении 

всего дневного сна 

 Утренний прием детей на улице  В теплый период  

 

Утренняя гимнастика  

В теплое время года  и при  плюсовой 

температуре проводится на улице, в холодное 

время года – в зале, в группе  

 Физкультурные занятия в зале, группе  + 18 

Физкультурные занятия на прогулке Плюсовая температура  

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно 

при температуре + 200 - +220 

 

Прогулка  

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям 

До - 150 

Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

Физические упражнения, подвижные игры  

на улице 
Ежедневно 

 Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж, пальчиковые игры, 

гимнастика для глаз,упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ежедневно  

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе. 

 Упражнения для профилактики 

переутомления 

 Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

 Гигиенические процедуры  Ежедневно в течение всего режима дня. 

 II. Специальные закаливающие воздействия 

Полоскание рта кипяченой  водой 

комнатной температуры. 

После еды. 

 Ходьба босиком по  дорожке здоровья Хождение  босиком  по дорожке здоровья 

(после сна)  

Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После прогулки, дневного сна,  занятия 

физической культурой. 

Гимнастика после сна  В течение всего года 

Дыхательна гимнастика Ежедневно 

Мытье ног После прогулки, в теплый период года 

Дозированные солнечные ванны Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование образовательной 

деятельности, свободной деятельности и отдыха детей. Для увеличения двигательной 

активности детей в течение дня проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 
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закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, точечный массаж и гимнастика для 

глаз; оборудован спортивный уголок для совместной и самостоятельной двигательной 

активности детей.  

 

Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста 

 

Форма двигательной 

активности 
Особенности организации 

Утренняя       гимнастика 
   Ежедневно в зале или на 

открытом воздухе 
8-10 минут 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статистических 

поз) 

Ежедневно 7 – 10 минут 

Физминутки 

динамические  

  паузы во время НОД 

Ежедневно по мере 

необходимости в        

зависимости от вида и 

содержания занятий: 

- 1,5 – 2 минуты 

- 3 – 5 минут 

Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Народные игры. 

Игровые упражнения. 

Ежедневно на прогулке с 

учетом уровней 

двигательной активности 

детей 
 

20 – 25 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке  
Ежедневно 8 – 115 минут 

Пешие прогулки 30 – 40  минут 

Прогулки-походы в лес или парк 
Посезонные, в отведенное 

для физкультурных 

занятий время 

60 – 120мин. 

Оздоровительный бег 
2 раза в неделю во время 

утренней гимнастики 
1,5 – 7мин. 

Гимнастика после дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

 Ежедневно по мере 

пробуждения детей 
 

Не более 10 минут 

НОД по физической культуре 

3 раза в неделю (2 занятия 

в спортивном зале, одно 

на воздухе) 
25 минут 

Музыкально-ритмические 

движения 
На музыкальных занятиях 8 – 10 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

  День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год  (в начале января, в конце марта) 

Физкультурный досуг • – 2  раз в месяц  до 30 – 50 минут 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

или в зале 
• – 3 раза в год 60 – 90 минут 
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Организация образовательной деятельности. 
 

        Образовательная деятельность с детьми проводится  в первую и во вторую 

половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в старшей группе не более 25 минут. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

         Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в 

неделю, один раз в неделю проводится на воздухе во время прогулки, в дни, когда нет 

динамических занятий, и предполагает подвижные игры, упражнения. 

 

Основные  виды организованной деятельности 

 

Базовая образовательная область, виды 

организованной деятельности 

Кол- во 

       в неделю       в год 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с миром природы 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

72 

 

 

18 

 

18 

Речевое развитие 

Развитие речи, основы грамотности 

 

 

2 

 

72 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

1 

0,5 

           0,5 

2 

 

 

36 

18 

18 

72 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

 

108 

Вариативная часть 

Краеведение 0,5 18 

ОБЖ 0,5          18 

Валеология (ЗОЖ) 0,5          18 

Формирование финансовой грамотности 0,5          18 

Итого 14 468 

Объем недельной/годовой образовательной 

нагрузки 

5 ч 25 мин 195 ч 
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Расписание непрерывной  образовательной  деятельности 

 

Понедельник 

1.  Развитие речи 

2.  Краеведение /Финансовая грамотность 

3.  Физкультура на воздухе  

09.00 – 09.25 

                  09-35 - 10-00 

                  15.50- 16-15 

Вторник 

1.  Формирование элементарных 

     математических    представлений.    

2.  Музыка 

3.  ОБЖ/ЗОЖ (Валеология) 

09.00 – 09.25  

                    

          12.00-12 -25 

15.50.-16.15. 

Среда 

1.  Развитие речи, основы грамотности 

2.  Физическая культура ( под музыку) 

3.  Рисование  

09.00 – 09.25 

                  11.35- 12.00 

15.50 – 16.15 

Четверг 

1. Формирование элементарных 

    математических    представлений 

2. Лепка/Аппликация 

3. Физкультура  

09.00 – 09.25 

09.35- 10-00                     

15.50 – 16.15 

Пятница 

1. Ознакомление с миром природы / 

    Ознакомление с окружающим миром 

2.  Музыка  

09.00 – 09.25          

 

                  09. 45 -.10.10 

 

 

3.2.  Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для старшей группы (от 5 до 6 лет).  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
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детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

     Развитие культурно  - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения самостоятельно занимать себя. 

Традиционными мероприятиями, которые проводятся в группе: Осенний праздник, 

Новый год, Масленица, Наврез, 8 Марта, День Победы, спортивные развлечения к 23 

февраля, Дню Космонавтики. 

 

Также в группе имеются свои традиции: 

• поздравления именинников 

• украшение групп к Новому Году, в соответствии с временами года совместно 

с родителями 

• оформление выставок творческих работ воспитанников. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает:  

• игровую, познавательную и творческую активность всех    воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами;  

• двигательную активность;  

• эмоциональное благополучие детей;  

• возможность самовыражения.  

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

• трансформируемости среды;  

• полифункциональности материалов;  

• вариативности;  

• доступности;  

• безопасности. 

 В соответствии с этими принципами в старшей  группе « Сказка » создана следующая 

предметно-пространственная среда: 

Наименование 

зоны 

развития 

Функциональное 

использование  

Оснащения объекта 

Центр Расширение  Оборудование  для ходьбы, бега, 



76 
 

физического 

развития 

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

равновесия (Коврик массажный, 

ребристая доска.) 

Для прыжков (Скакалка  короткая). 

Для катания, бросания, ловли  

(мячи, кегли, кольцеброс).  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику. 

Сезонный материал. 

Паспорт растений. 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

 

Центр 

развивающих игр 

 

 

Театральный 

уголок  

 

 

Расширение  

познавательного,  сенсорного  

опыта  детей 

 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

 

 

 

 

Игровой центр Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Детская мебель для игрового 

уголка. 

Куклы, одежда для кукол. 

Постельные  принадлежности. 

Посуда: столовая, чайная кухонная. 

Атрибуты,  детские костюмы для 

сюжетно – ролевых игр (по 

возрасту детей). 

Строительные наборы разных 

размеров. 

Настольный строительный 

конструктор. 

Пластмассовый конструктор. 

Транспортные игрушки. 

Резиновые игрушки 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о  нашей стране - 

России, о достопримечательностях 
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Крыма, города Старый Крым. 

Государственная  символика и 

символика Республики Крым, 

города Старый Крым.  

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям). 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей. Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой. 

Портреты поэтов, писателей. 

Центр 

музыкального 

творчества 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные   

инструменты. 

Магнитофон. 

Набор аудиозаписей.  

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты».  

Музыкально-дидактические  игры. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Книжки-раскраски 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Клей, клеенки, тряпочки, салфетки  

для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение  

Приоритетным направлением в сфере материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности является оснащение педагогического процесса с целью  

обеспечения здорового, полноценного пребывания детей, с учетом требований охраны 

жизни и здоровья. 

Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. Групповые комнаты и спальни  выделены в отдельные 

помещения, оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей. Расположение мебели, игрушек и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации  

образовательного процесса: 

 

Наименование помещения. 

Функциональное использование 

Характеристика оснащения объекта 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам. 

 

Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. Опыт  работы  педагогов. 

Игрушки, муляжи, наглядные пособия, 

раздаточный материал, учебные пособия. 

Методическая литература по разным разделам 

образовательной программы, тематические 

папки, альбомы и наборы для занятий и игр. 

Библиотека  детской  литературы. 

Библиотека  периодических  изданий.  

Компьютеры,   принтер 

Кабинет психолога,учителя-

логопеда 

Проведение индивидуальной работы 

с детьми, групповых 

(коррекционных, развивающих) 

занятий, консультаций, 

просветительской работы   

с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Развивающие игры и пособия, методическая 

литература, игрушки, детские столы, стулья. 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов.  
 

Музыкально-спортивный зал 

 

Проведение с детьми музыкально- 

ритмичных занятий,  

Утренняя гимнастика 

праздников, развлечений, 

тематических досугов 

Родительских собраний и других 

мероприятий для родителей 

 

 

 

 

 

Музыкальные дидактические и развивающие 

игры, атрибуты для  игр. 

Сборники нот, методическая литература, 

журналы «Музыкальный руководитель», 

«Справочник музыкального руководителя», 

«Музыкальная палитра». 

Стеллаж  для пособий, игрушек, атрибутов.  

Музыкальный центр. 

Пианино.  

Детские музыкальные инструменты. 

Аудиодиски с музыкальными произведениями. 

Ширма. 

Детские стульчики. 
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Проведение с детьми утренней 

гимнастики, спортивных занятий, 

праздников, развлечений, 

физкультурных досугов, 

индивидуальной работы по 

физическому развитию 

дошкольников. 

 

Спортивное оборудование, мячи, скакалки, 

обручи, кегли, кубики, гимнастические палки и 

т.д. 

Атрибуты для спортивных игр.  

Шведская стенка, гимнастические скамейки, 

кубы, лестницы, стойка для баскетбола, стойки. 

 

 

Групповая комната  
Организация  режимных  моментов. 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Организация индивидуальной 

работы. 

Проведение  утренней гимнастики, 

развлечений. 

Детская мебель, в соответствии с возрастом, для 

практической деятельности детей. 

Дидактические, настольно-печатные игры 

развивающие игры и пособия. 

Игровая мебель. 

Магнитофон. 

Атрибуты,  детские костюмы для сюжетно – 

ролевых игр. 

Книжный, речевой, театрализованный, изо 

уголок. 

Уголок развивающих игр.   

Уголок природы, экспериментирования. 

Конструкторы различных видов. 

Письменный стол, шкафы для методической 

литературы и пособий. 

Спальня 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Шкафы для пособий. 

Центр двигательной активности 

 

Раздевалка 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского рисунка, поделок. 

Наглядно –информационный материал для 

родителей. 

Детские шкафчики для раздевания, скамейки. 

Спортивная площадка (на 

территории ДОУ) 

Проведение на воздухе: утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, праздников, 

соревнований, индивидуальной 

работы с детьми по  

физическому развитию.  

Спортивное оборудование: пирамиды-лестницы, 

беговая дорожка. 

Игровой участок 
Развивающие прогулки 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Развитие познавательной 

деятельности. 

Развитие трудовой деятельности.  

Прогулочная веранда; 

Песочница; 

Малые архитектурные формы,  нестандартное 

оборудование. 
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Цветники  

Организация наблюдений и труда 

детей в природе. 

Развивающие прогулки. 

Развитие познавательной 

деятельности; 

Развитие трудовой деятельности  

Декоративные  кустарники, растения.  

 

 

 

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Группа оснащена учебно-методической и детской художественной литературой, имеются 

комплекты наглядных и дидактических материалов, разработки занятий, проектов, 

досугов, картотеки прогулок, игр. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Планирование и методика 

1 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы»    под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Старшая группа. Сентябрь-ноябрь\ авт.-сост. Н.И. Черноиванова, 

Н.Н. Гладышева. - Волгоград: Учитель, 2016. – 351 с. 

2 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

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

Васильевой. Старшая группа. Декабрь-февраль/ авт.-сост. Н.И. Черноиванова, В.Ю. 

Бабчинская.- Волгоград: Учитель, 2014. – 307 с. 

3 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

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

Васильевой. Старшая группа. Март-май/ авт.-сост. Н.И. Черноиванова, В.Ю. 

Бабчинская, О.А. Штангруд. - Волгоград: Учитель, 2014. – 346 с. 

4 Князева С.М. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста/ С.М. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Дрофа, 1999. 

– 128 с. 

5 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников/ Е.В. Колесникова – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 176 с. 

6 Перспективноре планирование по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт. 

Т.И.Кандала (и др.) - Волгоград: Учитель,  2013. – 158с. 

8 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ авт. 

сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, изд. 2-е. перераб., 2015. - 399 с. 

9 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352с. 
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10 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Старшая группа/  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2013. – 376 с. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Авдеева Н.Н. «Основы безопасности      жизнедеятельности дошкольников» / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 

144с 

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

3 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду/ А.К. Бондаренко. –М.: 

Просвещение, 1985. – 177 с. 

4 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ/ Т.М. Бондаренко. –Воронеж, 2013. – 

177 с. 

5 Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях/ М.А. 

Васильева.  –М.:  Просвещение, 1986. – 49 с. 

6 Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников/ В.Я. Воронова. – М.: 

Просвещение, 1981. – 80 с. 

7 

 
Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. / В.А. Дрязгунова – М.: Просвещение, 1981. - 80 с. 

8 Максаков А.И .Учите  играя / А.И. Максаков, Г.А. Тумакова – М.: Просвещение. – 

1979. - 97 стр. 

9 Организация освоения опыта безопасного поведения: планирование и цикл занятий 

с детьми 2-7 лет / авт. сост. Т.Н. Сташкова и др. – Волгоград: Учитель. – 79 с. 

10 Павлова Г.А. Безопасность. Знакомим дошкольников с источниками опасности.  / 

Г.А. Павлова.- М.: ТЦ Сфера, 2012. – 60 с. 

11 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста/ 

С.В. Петерина. –М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

12 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора/ Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1989. -62 с 

Познавательное развитие 

1 Буре Р.СМ. Готовим детей к школе. – М.: Просвещение, 1987. -96 с. 

2 Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка./ Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. – 144с. 

3 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями/ В.А. Дрязгунова. – М.: Просвещение, 1981.- 80 с. 

4 Дьяченко В.Ю. Окружающий мир. Занятия со старшими дошкольниками/ В.Ю. 

Дьяченко, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2008. – 144 с. 

5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа/ О.В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

6 Золотова Е.Н. Знакомим дошкольников с миром животных/ по ред. Н.Ф. 

Виноградовой. - М.: Просвещение, 1988. – 159 с. 

7 Кобитина И.И. Дошкольникам о технике / И.И. Кобитина. – М.: Просвещение, 

1991. – 63 с. 

8 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет/ Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 96 с. 

9 Конспекты занятий по математике, апликации, и конструированию для детей 
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старшей группы. Из опыта работы педагогов дошкольного учреждения №2 г 

Евпатории / под ред. Л. Г..Мухомориной – С.: мсп «Ната», 2008. – 100 с. 

10 Костюченко М.П. Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми4-7 лет/ 

авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2014. -190 с. 

11 Лучич М.В. Детям о природе/ М.В. Лучич. -  М.: Просвещение 1989 – 143с. 

12 Марковская М.М. Уголок природы в детском саду/ М.М. Марковская - М.: 

Просвещение, 1984. – 144 с. 

13 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачки для дошкольников/ 

З.А.Михайлова. - М.: Просвещение, 1985. – 94 с. 

14 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей  группедетеского сада/ С.Н.Николаева. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

192 с. 

15 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт. сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 333 с. 

16 Пономарёва И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа/ И.А. Пономарёва, В.А. Позина. –.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 80 с. 

17 Развивающие игры Воскобовича. Сборник методического материала/под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.В. Вакуленко –М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

18 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 1982. – 48 с. 

19 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа / 

О.А. Соленникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 112 с. 

20 Фолькович Т.А., Л.П. Барылкина. Формирование математических представлений.4-

7 лет/ Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. - М.: Вако, 2009. – 208 с. 

Речевое развитие 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада/ В.В. 

Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 142с. 

2 Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду/ Л.Е. Журова. – М.: Просвещение, 

1978. – 152 с. 

3 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте/ Г.Я. 

Затулина. - М.: ЦПО, 2014. – 64 с. 

4 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая  группа/ Г.Я. Затулина.  – М.: 

ЦПО, 2015. – 176 с. 

5 Калинина Т.В. АБВГДейка: комплексная программа подготовки детей к школе/ 

Т.В. Калинина. –Волгоград: Учитель, 2008. – 272 с. 

6 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет/ Е.В. 

Колесникова. –М.: ЮВЕНТА, 2009. – 64 с. 

7 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет/ О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -

272 с. 

8 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников/ О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 174 с. 

9 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет/ 3-издание. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

10 Шестопалова Ю.С. Подготовка к обученю грамоте старших дошкольников / авт.-

сост. Ю.С. Шестопалов. – СПб.: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги. Из опыта работы / 

Н.А. Астафьева, В.Т. Воробьева, Н.П. Воробьева и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 1991. -126 с. 

2 Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду/ З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1988. – 224 с. 

3 Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1982. -175 с. 

4 Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников/ Н.Ф. Котляр. – К.: 

Рад.шк., 1986. – 93 с. 

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

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет/ Л.В. Куцакова. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 90с. 

6 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа/ И.А. Лыкова. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с. 

7 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа/ И.А. 

Лыкова. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с. 

8 Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Подготовительная 

группа: комплексные занятия/ авт. сост. О.В Павлова. – Изд. 2-е, испр. –Волгоград: 

Учитель, 2016. – 187 с. 

9 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке/ Л.В. Компанцева. 

-М.: Просвещение, 1985. – 96 с. 

10 Халезова Н.Б. Народная пластика т декоративная лепка в детском саду/ Н.Б. 

Халезова. – М.: Просвещение, 1984. -112 с. 

11 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду/ Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина,, Г.В. 

Пантюхина. – М.: Просвещение, 1986. -144 с. 

Физическое развитие 

1 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Е.Н. Вавилова. – 1983.- 144 с. 

2 Детские подвижные игры народов СССР/ авт. сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. 

Осокинов. – М.: Просвещение, 1988 – 239 с. 

3 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры / М.Ф. Литвинова под ред. 

Л.В. Русаковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

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

Конспекты занятий / Л.И. Пензулаева.- М.: Мозаика -Синтез, 2010. – 78с. 

5 Реализация образовательной области «Физическое развитие» / авт. сост. Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с. 

6 Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе /В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. –М.: 

Просвещение, 1983. – 191 с. 

7 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке / В.Г. 

Фролов. – М.: Просвещение, 1986. 159 с. 
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Работа с родителями 

1 Загик Л.В. Воспитателю о работе с семьей / Л.В. Загик, Т.А. Куликова, Т.А. 

Маркова и др., под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

2 Маркова Т.А. Детский сад и семья / Т.А. Маркова, Л.В. Загик, В.М. Иванова и др., 

под ред. Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с. 

3 Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям / Л.Ф. Островская. – М.: 

Просвещение, 1983. – 176 с. 

Региональный компонент 

1 Белоусов Е.В. Легенды, были, сказки Крыма для детей / Е.В. Белоусов. – 

Севастополь: Альбатрос, 2015. – 256 с. 

2 Играем вместе: игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста / 

Сост. Л.Г. Мухоморина. – Симферополь: АнтиквА, 2005. – 184 с. 

3 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» / авт.-сост. Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф. Кемилева,Л.М.Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017. – 64 с. 

 4 Хрестоматия «Читаем вместе»: художественные произведения для чтения и 

рассказывания детям среднего и старшего дошкольного возраста / Сост. Л.М. 

Тригуб. – С.: мсп. «Ната», 2008. – 220 с. 

5 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму / сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. 

Сединкин. –Симферополь: Крымское ГУПИ, 1995. – 64 с. 

6 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. Растительный и животный мир 

Крыма в иллюстрациях / Сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. Сединкин. – Симферополь: 

Издательство «Таврида», 1995. – 76 с. 
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                                                                                                                Приложение №1 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

старшей «А» группы «Сказка» 

 

В группе списочный состав воспитанников составляет 32 ребенка :  

- 18 мальчиков  

- 14 девочек. 

 

 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

старшей группы 

Критерии Количество 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка  

Многодетные семьи  

Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Семьи, имеющие опекаемых детей  

Социальный статус: 

• полные 

• неполные 

 

 
 

Образовательный ценз: 

• высшее 

• неоконченное высшее 

• среднее специальное 

• среднее 

• основное (9кл.) 

• нет образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнический состав воспитанников: русские –  крымские татары –  , другие 

национальности –      . Есть смешанные семьи –  
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                                                                                                                      Приложение №2 

 

Перспективный план работы по использованию национально-регионального 

компонента в старшей группе  

 

№ Тема Программное содержание 
 

Сентябрь 

1 Я живу в Старом Крыму 

 

Расширить знания детей о своём городе, его истории, 

достопримечательностях, о людях-героях родного 

города; Формировать у детей чувство любви к родному 

городу и краю. Развивать логическое мышление и 

речевые способности детей. 

2 Города Крыма 

 

Ознакомление детей с городами Крыма , их 

достопримечательностями Познакомить с их 

историческими ценностями. Расширять знания о 

Крыме. 

Октябрь 

1 Гранаты, хурма и другие 

фрукты. 

 

Познакомить детей с фруктами, которые растут в 

Крыму. Закреплять знания детей о фруктах: где растут, 

как их убирают и  употребляют в пищу. Упражнять в 

употреблении глаголов действия. Учить составлять 

описательные рассказы о фрукте. Закреплять умение 

согласовывать существительные с прилагательными. 

Развивать связную речь. 

2 Хлопоты в огороде. 

 

Формировать представления о работах, проводимых в 

осенний период в огороде. Расширять представления 

детей об овощах, местом и этапами их выращивания. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Ноябрь 

1 Многонациональный 

Крым. 

 

Знакомство детей с культурой, обычаями и традициями 

народов, живущих в Крыму. Воспитывать 

толерантность и чувство симпатии к людям разных 

национальностей через знакомство с их 

национальными костюмами, традициями и обычаями. 

Объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам 

формирования у детей нравственно-патриотических 

чувств и толерантности к людям других 

национальностей. 

2 Крым - кладовая 

здоровья. 

 

Формировать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью и потребность к здоровому образу жизни. 

Расширять кругозор детей за счет представлений о 

здоровье сберегающих традициях и обычаях народов 

стран мира, о природных факторах Крыма, влияющих 

на здоровье в жизни человека. Укреплять 
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эмоционально позитивные отношения между детьми. 

Воспитывать любовь к родному краю, бережное 

отношение к природе. Активизировать словарь детей, 

за счет названий стран и континентов. 

Декабрь 

1 Растительность Крыма. 

 

Расширять, обогащать, углублять знания детей  о крае, 

в котором мы живем, о Крыме. Обогатить 

представления детей о разнообразии природы Крыма (о 

растительном мире полуострова). Закрепить знания о 

правилах поведения в природе. Закрепить названия 

деревьев, кустов, растений Крыма. Развивать связную 

речь детей, учить правильно строить предложения, 

использовать в речи эпитеты. Воспитывать чувство 

любви и гордости к родному краю, желание его 

охранять 

2 Заповедники Крыма. 

 

Расширять знание детей о  самых больших 

заповедниках Крыма: Крымский природный 

заповедник, Ялтинский горнолесной заповедник и 

Карадагский заповедник; какие животные, птицы и 

растения там охраняются,  формировать экологическую 

культуру у детей. Развивать умение логически 

мыслить, делать выводы. Воспитательные 

задачи:  воспитывать у детей любовь, гордость за 

родную природу; сознание того, что природу нужно 

беречь. 

Январь 

1 Праздники и традиции, 

игры народов Крыма.  
Вызвать интерес к людям разных национальностей и 

народностей, к их культуре. Познакомить с играми 

народов Крыма. 

Приобщать детей к культуре народов Крыма, 

народным традициям. 

Развивать нравственные и эстетические качества. 

Развивать коммуникабельность. 

2 Народные ремесла. 

 

Продолжать воспитывать у детей любовь к малой 

Родине через знакомство с народными ремеслами – 

гончарное искусство. Продолжать учить работать с 

глиной, закреплять приемы лепки глиняных сосудов. 

Развивать творчество, воображение. Создать радостное 

настроение. 

Февраль 

1 Крымский благородный 

олень. 

 

Познакомить детей с крымским благородным оленем. 

Расширять знания и представления детей об 

особенностях внешнего вида оленя, повадках и 

приспособленности к среде обитания в горах, способах 

защиты. 

Обогатить представления о флоре и фауне Крымского 

леса. Воспитывать интерес к нетрадиционным видам 

изодеятельности , заботливое отношение к природным 
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объектам. 

2 Крымские писатели - 

Белоусов Е.В., Огурцова 

Л.В. 

 

Познакомить детей с писателями Белоусовым Евгением 

Васильевичем и Огурцовой Лидией Викторовной. 

Учить внимательно слушать произведения. Создавать 

условия для активизации речи детей. Формировать 

умение с помощью жестов и мимикой передавать образ 

героя. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Март 

1 Весна в Крыму Закрепить представления детей о характерных 

признаках весны, показать связь весенних изменений в 

живой и неживой природе. Закрепить первичные 

естественно-научные и экологические представления о 

весне и первоцветах. Воспитание любви к природе 

родного края; воспитания экологической культуры. 

Прививать желание стать другом природы, беречь и 

защищать её. 

2 Достопримечательности 

нашего города. 

 

Расширить представление детей о своей малой Родине, 

о родном доме, о Генуэзской крепости. Вызвать 

чувство гордости за свою малую Родину, за свой 

родной дом. Приобщить детей к общечеловеческим 

нравственным ценностям. Воспитывать чувства 

патриотизма. Развивать познавательный интерес 

ребенка. 

Апрель 

1 День освобождения 

Старого Крыма. 

 

Углублять знания детей об историческом прошлом 

родного города. Продолжать знакомить с героями 

войны, защитившими от врага наш город. Воспитывать 

уважение к героям войны и гордость за них, любовь к 

малой родине. 

2 Города Крыма. Систематизировать и закрепить знания детей о городах 

Крыма, их достопримечательностях, о столице – 

Симферополе. Развивать познавательные процессы: 

познавательный интерес, восприятие, память, 

мышление. Развивать речь детей, учить строить 

сложные предложения, использовать в речи эпитеты. 

Воспитывать чувство любви и гордости к родному 

краю. Создавать положительную эмоциональную 

атмосферу при восприятии окружающего мира. 

Май 

1 Человек и море. 

 

Познакомить детей с историей происхождения 

названия Черного моря. Формировать у детей 

первоначальное представление о подводном мире, о 

значении мирового океана. Знакомить с профессиями, 

связанными с морем (моряков, рыбаков, океанологов, 

подводников); обогащать представления о разных видах 

кораблей (в том числе и подводных, свойствах воды и 

воздуха). 
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2 Крылатые друзья. 

Птицы морского 

побережья. 

 

Знакомить с разными птицами Крыма, которых дети 

могут наблюдать. Формировать знания о птицах 

морского побережья, их внешнем виде, питании, 

особенностях жизни. Расширять кругозор детей, 

способствовать развитию познавательного интереса к 

природе. Обогащать словарный запас детей новыми 

словами. Развивать воображение, индивидуальные 

творческие способности, умение радоваться. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. 
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Приложение №3 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей группе  

на2021– 2022 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Цель проведения 

Сентябрь • Родительское собрание Начало учебного 

года –начало нового этапа  в жизни 

детского сада и воспитанников  старшей 

группы » 

• Оформление стендовой информации 

«Психологические  и возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». «Что должен 

знать ребенок 5-6 лет?». 

• Оформление наглядной агитации: 

«Уголок для родителей», режим дня, 

сетка занятий. 

• Индивидуальные консультации: 

«Ребёнок и компьютер», «Как избавить 

ребёнка от страхов?», «Как воспитывать 

у детей самостоятельность». Консультация 
«Всё о развитии детской речи». 

• Консультации по теме «наблюдение в 

природе»-по сезонам 

Знакомство родителей с 

возрастными 

особенностями детей  

5-6 лет 

 

 

Октябрь • Организация конкурса поделок из 

природного материала  «Дары осени»  

• Выставка литературы и наглядного 

материала по экологическому 

воспитанию. 

•  

Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли 
вы своего ребёнка?»  

• Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

«Если ноги промокли», «Плоскостопие», 

«Закаливание» 

• Консультации «Детская дружба» 

• Индивидуальные консультации: «Роль 

семьи в воспитании детей», «Один 

ребенок в семье, как не вырастить 

эгоиста», «Развиваем речь играя» 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Ноябрь  Оформление стендовой информации: 

«Учим математику дома», 

«Консультация по ФЭМП» 

• Памятка для родителей:   «Что 

•  нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
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познавательному 

экспериментированию». 

• Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

«Правильное питание залог здоровья». 

• Индивидуальные 

консультации:  «Игрушки в жизни 

ребёнка», «Какие игрушки нужны 

детям», «Как преодолеть рассеянность». 

 

 

Укрепление и сохранение   

здоровья 

Декабрь  Конкурс «новогодняя игрушка моей 

семьи» 

 Родительское собрание на тему «Семья-

это главное слово на свете».        

 Консультация для родителей:  «Новый 

год для детей: как устроить праздник», 

«Как с пользой провести новогодние 

праздники» 

 «Новогодний карнавал»-праздник нового 

года 

 Советы доктора Айболита : 

«Безопасность детей в новогодние 

каникулы»          

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 Индивидуальные консультации: «Зимние 

игры и развлечения», «Гендерное 

воспитание детей», «Мальчики и девочки 

- два разных мира»  

Развитие творческих 

способностей 

 

 Повысить уровень 

педагогической культуры 

родителей; 

 Повысить интерес 

родителей к жизни детей 

в условиях детского сада; 

 Пробудить родителей 

задуматься о правилах и 

принципах воспитания 

детей внутри семьи, 

проанализировать их и 

сделать выводы; 

 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Январь • Крещенская ярмарка 

• «Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

• Тест для родителей «Как вы оцениваете 

своего ребёнка» 

• Консультация «Природа глазами 

ребёнка» 

• Консультация: «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

• Советы доктора Айболита: «Зимние 

травмы», «Профилактика детского 

травматизма», «Здоровье детей зимой», 

«Укрепляем иммунитет», «Собираем 

ребёнка на зимнюю прогулку» 

• Советы психолога «Повышенная 

двигательная активность. Что делать?» 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Февраль • Оформление фотогазеты:  «Мой папа». 

• Оформление стендовой 

информации  «Сюжетно- ролевые игра в 

жизни ребёнка» 

• Индивидуальные консультации; 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания 

Укрепление и сохранение 

здоровья 
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«Воспитание ребёнка- роль отца», «Какие 

мы папы?»  

• Советы доктора Айболита: «Осторожно 

гололёд»,         «Как не заболеть в садике», 

«10 важных правил как защитить здоровье 

детей зимой»,  «5 способов понизить 

температуру» 

• Консультации: «Как вырастить защитника», 

«Ребенок у экрана»,  «Запреты и 

ограничения»,  «Как снять эмоциональное 

напряжение у детей». 

Март • Выставка детских работ: «Самая красивая 

мамочка моя». 

• Совместный труд в группе  «Огород на 

окне». 

• Совместное мероприятие с родителями «Что 

за прелесть эти сказки!» (КВН по сказкам 

А.С. Пушкина). 

• Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

• Индивидуальные консультации:  «Как 

одевать ребёнка весной», «Здоровье ребёнка 

в ваших руках»,  « Как предупредить 

весенний авитаминоз», «Витаминотерапия» 

• Изготовление папки-передвижки 

«Витаминки». 

•    Родительское собрание на тему 

«Особенности современных детей» 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

1. Познакомить 

родителей с 

особенностями и 

принципами воспитания 

современных детей. 

2. Содействовать 

возникновению у 

родителей желания и 

умения создавать 

условия для 

ненасильственного 

воспитания ребенка. 

3. Развивать у родителей 

способность находить 

оптимальные способы 

решения проблемных 

ситуаций и стратегии 

поведения родителей при 

этом. 

Апрель • «Акция «Каждой птице свой дом!», 

«Наши скворечники» 

• Консультации «Активность ребёнка- залог 

его здоровья», «Физическое воспитание 

ребёнка в семье», «Праздник здоровой 

улыбки». 

• Оформление стендовой информации: 

«Правила оказания первой помощи», 

«Ребенок и дорога», «Правила поведения на 

улицах города». 

• Индивидуальные консультации: 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 
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«Спортивная форма на занятиях физической 

культуры»  

• Оформление папки-передвижки  «Умеет ли 

ваш ребенок дружить?» 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей  
 

Май • Итоговое родительское собрание 

«Подведение итогов года. Наши 

достижения» 

• Рубрика  «Советы доктора 

Айболита»: «Тепловой и солнечный удар», 

«Кишечные инфекции» 

• Оформление стендовой информации: 

«Семейный климат», «Чем заняться детям 

летом?» 

• Индивидуальные консультации:  «Должен 

ли ребенок упрямиться?». «Как снять 

сильное нервное возбуждение у ребёнка» 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 
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Приложение 4 

 

 

Перспективный план развлечений и досугов в старшей группе 

 

 

Месяц Организационно-педагогическая работа 

Сентябрь 1.Театрализованное развлечение «Путешествие в страну    

Игралию». 

Цель:создать  у детей радостное настроение; закрепить знания сказок,  

подвижных и  хороводных игр.  

 

2. Досуг «Друг наш - светофор». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дороге; способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать 

культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Спортивное развлечение «За здоровьем в детский сад». 
Цель: способствовать комплексному развитию двигательных навыков, 

формировать умения соревновательной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; развивать положительные 

эмоции, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания, 

содействовать развитию игровой двигательной деятельности. 

 

2. Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; расширять 

словарный запас по теме; закрепить певческие и двигательные умения и 

навыки.  

 

3. Досуг «Прогулка в осенний лес». 

Цель:создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему 

миру, формировать представления о правильном поведении в природе.  

Ноябрь 1.Игра – драматизация по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Цель: развивать речь и творческие способности детей, умение 

внимательно следить за ходом сказки и действиями сказочных 

персонажей; совершенствовать коммуникативную деятельность и 

двигательную активность. 

 

2. Развлечение « Путешествие на остров Дружбы». 

Цель: формировать у детей потребность в доброжелательном общении 

друг с другом; учить соблюдать  элементарные правила вежливости, 

культуры общения, формировать коммуникативные навыки. 

Декабрь 1.Показ русской народной сказки «Лиса, заяц и петух». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, 

развивать речь, творческие способности, коммуникативные навыки, 

воспитывать самостоятельность в игре. 
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2.Развлечение «Праздник пуговицы». 

Цель: познакомить с историей возникновения пуговицы, 

создать у детей радостное и веселое настроение. 

Январь 1. Досуг «Рождественские посиделки» 

Цель: воспитывать в детях эмоциональный отклик на русские народные 

песни, пляски,  игры, формировать интерес к русским традициям. 

1. Физкультурное развлечение «Зимняя олимпиада». 

Цель: развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и 

конкурсов; повышать уровень двигательной активности; формировать 

умение действовать в команде, передавать эстафету.  

Февраль 1. Театрализованная игра  «Заяц - хваста». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко 

выполнять действия взятой на себя роли; воспитывать дружбу, умение 

действовать согласовано.  

 

2. Спортивный праздник «Будем в армии служить, будем Родину 

любить».  

Цель: способствовать закреплению навыков выполнения основных 

видов движений; развивать физические, волевые качества, 

целеустремлённость; воспитывать любовь к Родине; чувство уважения к 

Российской армии 

Март 1.Викторина «Мы любим мультики!» 

Цель: закрепить и обобщить знания детей о  мультфильмах; 

способствовать развитию  мышления, памяти и воображения. 

 

2. Развлечение «Загадки весны». 

Цель: создать у детей радостное настроение, развивать познавательный 

интерес к окружающему миру природы, воспитывать чувство уважения 

к товарищам и партнерам по игре. 

Апрель 1.«В гостях у дедушки Корнея» - литературная викторина по 

произведениям К.И. Чуковского. 

Цель: закрепить знания детей о прочитанных произведениях К.И. 

Чуковского, обогащать и активизировать словарный запас; развивать 

мыслительные и творческие способности детей; воспитывать 

доброжелательность, уважительное отношение друг к другу. 

 

2. Спортивное развлечение «Космодром здоровья». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение 

использовать основные виды движений в игровых ситуациях; 

воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, 

выносливость.  

 

3. Развлечение «Путешествие в страну безопасных дорог». 

 Цель:формировать  у детей навыки  безопасного поведения на дорогах; 
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развивать умение ориентироваться в различной обстановке, 

воспитывать грамотных пешеходов. 

Май 1.   Игра – викторина «Мы любим сказки». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, 

формировать запас литературных художественных впечатлений, 

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному 

творчеству, желание принимать участие в командных 

соревновательных играх,  

 

2.Экологическая викторина «По лесной тропинке». 

Цель:закреплять знания детей о правилах поведения  в природе; 

воспитывать любовь к природеи бережное отношение к ней. 

 

2.Развлечение «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» 

Цель: закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения при пожаре;  воспитывать уважение к труду  пожарных. 
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Приложение №5 

 

 

Перспективный план работы по ОБЖ в старшей группе  

 

Месяц          Тема Программное содержание 

Сентябрь «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Практические занятия, беседы, видео 

«Жертвы Беслана». 

Акция «Шары памяти» 

 

 

Работа по ПДД 

Акция «Внимание, дети!» 

 

 

Пожарная безопасность 

«Огонь-друг, огонь – враг» 

 

Безопасность на улице 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения»  

 

 

Здоровье 

«Изучаем свой организм»  

 

Формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции подрастающего 

поколения, объяснение 

сущности терроризма, 

воспитание толерантности и 

взаимоуважения. 

Закрепление правил дорожного 

движения 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения огня, закрепить 

знания о роли огня в жизни 

человека. 

 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

Научить различать их и 

правильно называть 

 

Уточнить знания детей, из 

каких частей состоит тело 

человека, рассказать о роли 

органов чувств 

 

Октябрь Работа по ПДД 

НОД «Профессия – водитель».  

Игровая ситуация  

«Расположи правильно дорожные 

знаки».  

Чтение стихотворения А. 

Усачева «Дорожная песенка». 

 

Пожарная безопасность 

Творческие работы «Огонь добрый и 

злой»  

 

 

 

Здоровье 

«Микробы и вирусы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие детям, что огонь 

бывает другом, а бывает и 

врагом. Учить детей видеть, 

когда огонь друг, а когда враг. 

 

 

Научить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 
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Антитеррор 

«Внешность человека может быть 

обманчива!!» 

здоровью. Дать детям 

элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их 

возбудителях. Воспитывать 

привычку в соблюдении правил 

личной гигиены. 

 

 

Объяснить  детям, что приятная  

внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения 

Ноябрь Работа по ПДД 

Беседа на тему: «Правила пешехода». 

Конструирование «Наша Улица». 

Ситуация общения «Что означают 

цвета светофора?». Д/и «Учим 

дорожные знаки». 

Пожарная безопасность 

«Если пожар вдруг где-то случится, 

машина пожарная мигом примчится» 

Аппликация «Пожарная машина». 

 

Безопасность на улице 

Занятие “К кому можно обращаться за 

помощью, если потерялся на улице” 

 

Безопасность в доме 

Занятие “Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности” 

 

Антитеррор 

Беседа «Опасные ситуации» 

Изо деятельность на тему: «Как может 

выглядеть опасный человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

зарождением пожарной охраны 

в России. 

Расширять знания детей о 

пожарной охране, о трудовых 

действиях и орудиях труда; 

познакомить с видами 

пожарного транспорта; 

закреплять и уточнять знания 

детей о правилах пожарной 

безопасности. 

 

Обращаться можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу. 

 

Расширить знания о предметах, 

которые могут служить 

источником опасности в доме. 

 

 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми  людьми. 

Декабрь 
Работа по ПДД 

Беседа «Безопасная улица». Чтение 

стихотворения А. Дорохова «Зеленый, 
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 желтый, красный». Д/и «Светофор» 

 

Пожарная безопасность 

Противопожарный режим в детском 

саду 

 

Безопасность на улице 

Беседа “Контакты с животными” 

Безопасность в доме 

«Личная безопасность в доме» 

 

Антитеррор 

Беседа «Как вызвать полицию» 

 

 

 

 

Создать у ребенка 

психологическую готовность к 

эвакуации в случае пожара. 

 

 

Объяснить детям, что контакты 

с животными иногда могут быть 

опасны. 

Знакомство с правилами, 

закрепление особенностей 

работы полицейских, 

спасателей. 

Научить детей пользоваться 

телефоном для вызова полиции 

Январь 

 

Работа по ПДД 

Беседа «Моя дорожная грамота». 

Д/и «дорожные знаки» 

 

Пожарная безопасность 

Рисование «Пожарный щит»  

 

 

 

Здоровье 

«Здоровье и болезнь»  

 

 

Безопасность в доме 

«Безопасность в доме». 

Д/и «Раз, два, три, что может быть 

опасного найди». Чтение Е. 

Казаков «Чик-чик ножницами»,  

Ю. Пермяк «Торопливый ножик». 

 

Антитеррор 

Беседа« кому можно обращаться за 

помощью, если потерялся на улице» 

Чтение произведения  С. Михалкова 

«Дядя Степа милиционер» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний 

период.  

 

Познакомить детей со схемой 

эвакуации во время пожара из 

детского сада. Сформировать 

правила поведения при 

эвакуации, закрепить на 

практике с детьми. 

 

Учить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

 

Острые, колющие и режущие 

предметы. Знакомство с 

правилами.  

 

 

 

 

Научить детей как правильно 

себя вести, как правильно  

обращаться и  к кому, если ты 
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потерялся. 

Февраль 

 

Работа по ПДД 

Ситуация общения «Как я с мамой 

перехожу дорогу». 

Игровая ситуация «Кто самый 

грамотный пешеход» 

 

Пожарная безопасность 

«Дым увидел, не зевай, и пожарных 

вызывай» 

 

Здоровье 

«Здоровая пища»  

 

 

Беседа 

«Что мы знаем об опасных предметах» 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге.  

 

 

 

 

Продолжить знакомство детей с 

профессией пожарного. 

 

 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, 

но и полезной. Уточнить знания 

детей о полезных продуктах, их 

значении для здоровья и 

хорошего настроения. 

 

Объяснить ребенку, что нельзя 

брать оставленные без 

присмотра вещи в 

общественных местах. 

  Март 

 

Работа по ПДД Беседа: «Знаки 

сервиса» («Телефон», «Автозаправочная 

станция», «Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи»). 

Пожарная безопасность 

«Спички, утюг, розетки не тронь - в 

этих предметах спрятан огонь» 

 

Здоровье 

«Витамины и полезные продукты»  

 

 

Безопасность в доме  

Лекарства и бытовая химия. 

Чтение. А. С. Пушкин 

 «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Д/и «Что лишнее?» 

 

Антитеррор 

Беседа «Опасные ситуации. Контакты 

с незнакомыми людьми дома» 

Чтение произведения А. Иванова «Как 

неразлучные друзья дом охраняли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами. 

 

 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. Объяснить 

детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером 

телефона «Скорой помощи» - 

03.  
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Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, как 

контактировать с чужими 

людьми, если вас просят 

открыть дверь 

Апрель 
Работа по ПДД 

Беседа «Опасный перекресток». 

Д/и «Путешествие по городу». С/р 

игра «Шоферы» 

 

Пожарная безопасность 

«Пожароопасные предметы». 

 

 

 

Безопасность на улице 

Беседа “На воде, на солнце” 

 

 

Безопасность в доме 

Отгадывание загадок об изучаемых 

предметах. Рисование отгадок. Д/и «Так 

– не так) 

 

Антитеррор 

НОД«Игры во дворе» 

Разыгрывание ситуаций с плаката«Будь 

осторожен с незнакомыми людьми» 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в прачечную 

ДОУ «Знакомство с работой 

утюга» Спички детям не 

игрушки «Как неразлучные 

друзья в огне не сгорели» А. 

Иванова 

 

Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила 

безопасности. 

 

Электрические приборы. 

Знакомство с правилами.» 

 

 

 

Обсудить  с детьми и закрепить  

различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, на улице, 

научить их  необходимым 

мерам предосторожности 

Май 

 

Работа по ПДД 

 

 

Пожарная безопасность 

«Знает каждый гражданин этот 

номер – 01» 

 

 

 

 

Безопасность на улице 

Безопасность на улице 

Ситуация общения «Мы на 

улице». Игровые ситуации «Как 

я знаю правила дорожного 

движения». Д/и Правила 

поведения». 

 

Учить правильно сообщать о 

пожаре по телефону. 

Коллективная работа «Пожар».  

Познакомить детей с 

основными правилами 

пожарной безопасности, с 

первичными действиями при 

обнаружении пожара 

 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 
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Безопасность в доме 

Газ. Знакомство с правилами. 

 

 

 

Антитеррор 

Беседа  «О несовпадении приятной 

внешности  и добрых намерений» 

могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Познакомить с номером 

телефона газовой службы – 04. 

Д/и «Доскажи словечко», «Так – 

не так». 

 

Разыгрывание типичных 

опасных ситуаций контактов с 

незнакомыми людьми. 
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Приложение 6 

 

 

Перспективный план по ЗОЖ (валеологии) в старшей группе 

 

Раздел программы Тема Цель 

Сентябрь 

1. Здоровье- главная 

ценность 

человеческой 

жизни 

«Для чего мы живём?» 

«Что мы должны знать 

о коронавирусе» 

Формировать у детей ценностное 

отношение к человеческой жизни, 

ответственности за свою жизнь, 

уважение к чужой жизни и 

здоровью. 

2. Изучаем свой 

организм 

«Какой я!» 

«Как устроено тело 

человека» 

Формировать умение детей 

рассказать о себе, своих умениях и 

навыках. Ознакомить детей с тем, 

как устроено тело человека. 

Октябрь 

1. О ценности 

здорового образа 

жизни. 

 

«Что хорошо, что плохо 

для здоровья» 

 

Довести до сознания детей, что 

жизнь и здоровье – это огромная 

ценность и к ней надо разумно, с 

уважением и вниманием относиться. 

2. О навыках личной 

гигиены. 

 

«Личная гигиена» 

«Одежда и здоровье» 

 

Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Ноябрь 

1. Изучаем 

Свой организм. 

 

«Какие части есть у 

моего тела» 

«Что такое ловкость?» 

 

Продолжать знакомить детей с тем, 

как устроено тело человека(голова, 

шея, плечи, руки, туловище, ноги) 

Координация  движений (тренинг) 

2. Психическое 

здоровье. 

 

«Какое у меня лицо?» 

«Что такое эмоции?» 

 

Формировать эмоциональную сферу 

детей, учить понимать свои и чужие 

эмоции, сопереживать. Тренинг 

(эмоции ) 

Декабрь 

1. Изучаем свой 

организм. 

 

«Какие у меня глаза» 

«Что мы видим» 

 

Формировать понимание назначения 

глаз, воспитывать у детей бережное 

отношенное к органам зрения. 

Тренинг зрительного внимания. 

2. Психическое 

здоровье. 

 

«Сопереживание» 

 

Продолжать формировать 

эмоциональную сферу детей, Учить 

соотносить свои эмоции с о своим  

Январь 

1. Изучаем свой 

организм. 

 

«Как мы слышим» 

«Речь,  как средство 

общения» 

Формировать у детей представление 

об органах слуха. Закреплять навыки 

ухода за ушами, правила 
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 безопасности. Игры на развитие 

восприятия интонации и силы 

голоса. 

2. Психическое 

здоровье. 

 

«Почему мы злимся» 

 

Научить детей разрешать 

межличностные конфликты, 

контролировать свои эмоции. Учить 

пользоваться нормами – 

регуляторами (уступать, 

договариваться, извиняться). 

Февраль 

1. Изучаем свой 

организм 

 

«Как мы дышим» 

 

Ознакомить детей с органами 

дыхания. Формировать устойчивый 

навык самоконтроля над дыханием 

во время физической нагрузки. 

2. Психическое 

здоровье. 

 

«Мы такие разные» 

«Мужчины и 

женщины» 

 

Дать представление детям о 

различии полов. Формировать 

понятия о мужественности и 

женственности, желание быть 

сильными, смелыми; нежными, 

красивыми. Воспитывать  чувство 

уважения к родителям. 

Март 

1. Прислушиваемся к 

своему организму. 

 

«Волшебный моторчик» 

«Кровь, первая 

помощь» 

 

Познакомить детей с работой сердца. 

Вырабатывать у детей умение 

прислушиваться к работе своего 

сердца в различном моторном 

состоянии: при нагрузке, в 

расслабленном состоянии. 

Первая помощь при порезах и 

ссадинах. 

2. Поговорим о 

болезни. 

 

«Здоровье и болезнь» 

«Отношение к 

больному человеку» 

Научить детей заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Апрель 

1. Врачи наши друзья. 

 

«Здравствуйте, доктор!» 

«Кто, что лечит?» 

 

Познакомить с разнообразием 

врачебных профессий. Дать 

представление детям о том, как 

нужно вести себя в кабинете врача, 

Для чего нужно принимать 

лекарство, если заболел. 

2. Прислушиваемся к 

своему организму. 

 

«Как двигаются части 

тела, кто даёт команду» 

 

Дать представление о том, что всеми 

движениями руководит головной 

мозг. Развивать навыки 

саморегуляции. 

Психогимнастика. Самоконтроль. 
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Май 

1. О роли лекарств и 

витаминов. 

 

«Что такое витамины?» 

 «Витамины и полезные 

продукты» 

 

Рассказать детям о пользе их 

назначении витаминов. Помочь 

детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

2. Здоровье – главная 

ценность 

человеческой жизни. 

 

«Спорт – здоровье!» 

«Режим дня» 

 

Воспитывать у детей интерес спорту, 

желание заниматься, делать 

различные упражнения, получать 

эмоциональный отклик от 

физических  упражнений. 

Соблюдение режима дня. 
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Приложение 7 

 

Перспективный план по конструктивно-модельной деятельности в старшей группе 

№ Тема, цель Методическое 

обеспечение 

1 квартал 

1 «Домик с окошком» 
Цель: Уточнять представления: - о строительных деталях, деталях конструкторов. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. Развивать творчество, инициативу, конструкторские 

навыки. Познакомить  с понятиями «равновесие», «сила тяжести», «карта», «план». Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Комплексные занятия 

Стр. 44 

2 «Многоэтажный дом» 

Цель: Уточнять представления о способах соединения, свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания). Упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании. Познакомить с идеей относительности пространственных направлений. 

Комплексные занятия 

     Стр.62 

3 Моделирование по схеме 

Цель: Упражнять детей в конструировании по схемам; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных решений; учить проявлять уверенность, 

отстаивать свою идею, критически оценивать свои действия. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр142 

4 «Машины» 

Цель: Формировать представления о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении. Упражнять в плоскостном моделировании, в умении самостоятельно строить элементарные схемы 

с несложных образцов построек и в использовании их в конструировании. 

Комплексные  занятия 

Стр.80 

5 

 

 

«Роботы» 

Цель: Упражнять в создании схем и чертежей; в моделировании и конструировании из строительного 

материала и деталей конструктора. Развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию, понятливость. Формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

 

Комплексные  занятия 

Стр.80 
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6 «Грузовик» 
Цель: Развивать умение конструировать из строительного материала, развивать самостоятельность. 

Комплексные  занятия 

Стр.80  

7 «Ракеты» 

Цель: Расширять представления о различных летательных аппаратах, их назначении. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное мышление. Упражнять в создании схем будущей постройки. 

Комплексные  занятия 

Стр.134 

8 

 

«Водный транспорт» 

Цель: Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения от назначения. 

Упражнять в умении рассуждать и аргументировать решения. Развивать внимание, память. 

Комплексные занятия 

Стр.330 

9 «Микрорайон города» 

Цель: Упражнять в рисовании планов. Учить воплощать задуманное в строительстве. Совершенствовать 

конструкторский опыт, развивать творческие способности, восприятие формы, глазомер. Развивать умение 

на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине. 

Комплексные занятия 

Стр.202 

10 По замыслу 

Цель: Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу; закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявлять независимость мышления, доказывать свою точку зрения; критически 

относится к своей работе и деятельности сверстников.   

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.66 

11 «Мост для пешеходов» 

Цель: Расширять представления о мостах. Упражнять в конструировании мостом, совершенствовать 

конструкторские навыки, способность к экспериментированию. Упражнять в выделении несоответствий, 

сравнении, обобщении. 

Комплексные занятия 

Стр.225 

2 квартал 

 

12 «Мост» 

Цель: Закреплять умение выполнять конструкцию из строительного материала; воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

Комплексные занятия 

Стр.247 

. 

13 Елочные игрушки(бумага) 

Цель: Совершенствовать умение детей конструировать поделки из цилиндров и конусов. Развивать 

способность к порождению новых оригинальных идей; самостоятельность, уверенность, независимое 

мышление. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.100 

14 Схема по постройке товарища 

Цель: Развивать проектную ( нормотворческую) деятельность; пространственное мышление. Инициировать 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 
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возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Способствовать развитию 

самостоятельность, активности, уверенности, независимости в мышлении. 

в детском саду 

Стр.145 

15 «Здания». « Дворец Деда Мороза» 

Цель: Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в анализе из 

основных частей    их функциональном назначении; аргументировать свои решения; развивать 

конструктивные навыки, направленное воображение, фантазию. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.95 

16 Схема по условию 

Цель: Побуждать детей самостоятельно придумывать и рисовать схемы построек. Развивать проектную( 

нормотворческую) деятельность; пространственное мышление. Инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.145 

17 «Постройка башенки и забора для птички, домика для собачки» 

Цель: Уточнять представления о строительных деталях, деталях конструкторов. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. Развивать творчество, самостоятельность, констр. навыки; 

Умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные решения. Формировать навыки 

пространственной ориентации. 

Комплексные занятия 

Стр.242 

19 «Корабли» 

Цель: Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их строения от назначения. 

Упражнять в построении схематических изображений судов и конструировании по ним. Развивать память, 

внимание. 

Комплексные занятия 

Стр.307 

20 Построй и создай схему 

Цель: Развивать проектную ( творческую) деятельность индивидуального характера; пространственное 

мышление. Учить детей уделять внимание анализу эффективности информации. Способствовать развитию 

самостоятельность, активности, уверенности, независимости в мышлении. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.147 

21 «Башня и дом» 

Цель: Уточнять представления о строительных деталях, деталях конструкторов. Упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном конструировании. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, 

конструкторские навыки; умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, находить собственные 

решения. Формировать навыки пространственной ориентировки. 

 

 

Комплексные занятия 

Стр.284 



109 
 

3 квартал 

22 «Мебель»(бумага) 

Цель: Формировать умение создавать мебель, из бумажных кубических коробочек, самостоятельно 

изготавливая выкройку. Развивать конструктивные навыки, направленное воображение, фантазию. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.99 

23 «Городок для кукол» 

Цель: Учить создавать постройки по общему сюжету. Формировать умение конструировать по желанию, 

используя методы и приёмы возведения различных построек. Воспитывать умение и желание строить и 

играть вместе, сообща. 

Комплексные занятия 

Стр.184 

24 По замыслу 

Цель: Способствовать развитию детского  творчества, конструкторских способностей;  самостоятельно 

организовывать работу; закреплять умение собирать оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявлять независимость мышления, доказывать свою точку зрения; критически относится к своей работе и 

деятельности сверстников.   

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.99 

25 Нарисуй ответ 
Цель: Развивать проектную деятельность; пространственное мышление. Учить детей уделять внимание 

анализу эффективности информации. Способствовать развитию самостоятельность, активности, 

уверенности, независимости в мышлении. 

Л,В.Куцакова 

Констр. И худ.труд в 

д.с. 

Стр.143 

26 Геометрические задачи с палочками 
Цель: Упражнять детей в конструировании по схемам; развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных решений; способствовать творческой 

проектной деятельности. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.142 

27 «Комнаты теремка» 

Цель: Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию и изобретательность. Упражнять в 

моделировании и конструировании, построении схем. Учить самостоятельно находить способы выполнения 

заданий и применять их. Развивать пространственное мышление. 

Комплексные занятия 

Стр.384 

28 Сделай план и построй 

Цель: Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по ним. Инициировать 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Способствовать развитию 

самостоятельность, активности, уверенности, независимости в мышлении. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.147 
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29 «Аэродром» 
Цель: Построить аэродромы ля различных  видов воздушного транспорта. 

Упражнять детей в анализе схем и последующем конструировании по ним. Развивать пространственное 

мышление, конструктивные навыки, направленное воображение, фантазию. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.68 

30 Дорожные знаки(бумага) 

Цель:  Совершенствовать умение детей конструировать поделки из бумаги. Уточнить знания о дорожных 

знаках и правилах движения. Развивать сообразительность, конструкторские навыки, творчество и 

изобретательность, способность к порождению новых оригинальных идей. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.102 

31 Летательные аппараты (из геометрических фигур) 

Цель: Развивать  умение детей конструировать мосты разного назначения,  анализировать  схемы  и 

конструкции, отмечать наиболее оригинальные нестандартные решения идеи, конструктивные находки; 

развивать умение воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях. Развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость мышления 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  и 

художественный труд 

в детском саду 

Стр.96 

 

32 Конструирование по желанию. 

Цель: Учить самостоятельно, придумывать постройки, выполнять её, используя полученные приёмы 

конструирования. Развивать конструкторские способности, мышление творчество, обогащать речь, 

воспитывать интерес к занятиям со строительным материалом путем обыгрывания построек. 

Комплексные занятия 

Стр.352 
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Приложение 8 

 

Примерный тематический план 

по формированию предпосылок финансовой грамотности в старшей группе 

 

№ 

п/п 

Занятие/ 

мероприятие 

Содержание 

занятия/мероприятия Педагогические технологии 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.1. Труд – основа 

жизни 

Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, игра-соревнование «Мои домашние 

обязанности», папка-передвижка «Наша семья» 

1.2. Работать и 

зарабатывать 

Работать означает трудиться за вознаграждение. 

Зарабатывать – получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и т.п.). 

Технология «Клубный час». 

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот так 

заработали!», фотовыставка, конкурс проектов «Трудиться 

полезно и почетно» 

1.3. Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком для себя 

или для продажи (товар). 

Социо-игровая технология (работа в малых группах). 

Игра: «Что создается трудом», викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1.4. Творческое 

занятие 

Разбираемся, что будет, если люди перестанут 

работать и трудиться 

Технология «Клубный час». 

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, представляем, 

рисуем 

1.5. Мини-спектакль 

«В волшебном 

лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 

зарабатывать. 

Интерактивный мини-спектакль 
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1.6. Труд во благо Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей. 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

2.1. Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров и 

  услуг). 

Технология «Клубный час». 

Беседа, чтение, разгадываем загадки, рассказ 

2.2 Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и 

откуда берутся 

Виды денег (монеты, банкноты). 

Изготовление денег: печать, чеканка. 

Социо-игровая технология (работа в малых группах). Беседа, 

исследование, чтение, игра «Нарисуем деньги 

для нашей группы» – придумываем деньги для группы. 

Тематический стенд «Какие деньги были и какими стали» 

2.3 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд, заработная плата 

родителей, пенсия дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

Технология «Клубный час». 

Беседа, обсуждение, игра «Как потопаешь, так и 

полопаешь», сказка «Трудовые деньги». Рассказ «Отец 

  и сын» 

2.4 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом 

Экономом» 

(приложение 4) 

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», 

«расходы». 

Веб-квест «Путешествие с Гномом по Денежному 

  городу». 

2.5 Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны? 

Закрепление материала. Технология «Ситуация месяца». 

Диагностика знаний и умений детей 
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Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 
 

3.1. Потребности и 

желания 

Домашнее хозяйство, главные потребности 

человека, желания и капризы. 

Соотносим потребности, желания и возможности. 

Технология ТРИЗ 

Исследование: что необходимо человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное», ситуационные задачки, рассказ 

«Про капризного Артема», обсуждение 

3.2. Мини-спектакль 

«История про 

заек Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и 

потребностями. Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это 

купить. 

Интерактивный мини-спектакль 

3.3. Где покупают и 

продают разные 

товары? 

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки. 

Социо-игровая технология (работа в малых группах). 

Игра «Где что купить?», обсуждение, тематический стенд, 

папка-передвижка «Мы идем за покупками» 

3.4. Наша мастерская Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, 

клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Технология моделирования. 

Творческо-трудовая деятельность 

3.5. Стоимость и 

цена товара 

Разбираем цепочку товар-тоимость-цена. 

Определяем стоимость товара (сделанных поделок: 

затраченные материалы, наше время и наш труд) и 

формируем цену. 

Технология «Клубный час». 

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как складывается 

стоимость товара», обсуждение 

3.6. НОД «Реклама 

вокруг нас: 

хорошо или 

плохо?» 

Формируем правильное отношение к рекламе, 

используя наблюдения, рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра (работа в подгруппах). 

Рекламируем собственные поделки, книжки для чтения в 

группе, игрушки для мини-спектаклей 
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3.7. Выгодно – 

невыгодно 

Волшебные правила для покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама. 

Технология ТРИЗ. 

Ситуационные задачи, игра «Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно», сказка «Что за птица?» – обмен, сказка 

«Как старик корову продавал», «Что может 

реклама» – обсуждение 

3.8. Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения. Используем деньги нашей 

группы, придуманные ранее. 

Технология «Клубный час». 

Обсуждение, игра- праздник «Русская ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, веселимся. 

Конкурс проектов «Этой ярмарки краски» 

3.9. Сюжетно- ролевая 

игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала. Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Технология «Ситуация года». 

Диагностика знаний и умений детей 

 

 

 


