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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

– ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Сан ПиН 2.4.3648-20); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• Основная образовательная программа МБДОУ я-д/с «Подснежник» комбинированного 

вида. 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«ПОДСНЕЖНИК» Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС) 

1.2. Цели и задачи рабочей программы.  

 Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 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. 

 Задачи: 
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Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. (Примерная программа Веракса стр. 8-9). 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.4.  Общая характеристика ООП ДОУ ясли-сад «Подснежник». 

Образовательная деятельность МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

(далее ДОУ) направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от  29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа ДОУ разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- года № 03-

248». 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648- 20).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 
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10. Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

комбинированного вида - это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

 

Старшая группа 5-6 лет "Солнечные лучики". 

 

Характеристика детей Количество 

Мальчики 19 

Девочки 10 

Национальный состав детей, в т.ч.  

Русские 25 

Буряты  

Эвенки  4 

Узбеки   

Группы здоровья  

1 группа  17 

2 группа 12 

3 группа   

4 группа  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

1.1. Обязательная часть Программы. 

 

Требования Стандарта к результатам 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. 

Целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Целевые ориентиры:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-   ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Возрастные характеристики и особенности развития детей 5-6 лет. 

Освоение жизни, искусства, творчества. «Философы и изобретатели». 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 
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представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красоте 

мужчин и женщин. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Новообразования.  

Основные новообразования старшего дошкольного возраста: развитие мотивационно-

потребностной сферы; преодоление познавательного «эгоцентризма» ребенка; развитие 

идеального плана; развитие произвольности действий.  

Основные новообразования личностного развития дошкольника: 

1.  соподчинение мотивов.  

2. формирование этических оценок и представлений.  

3. формирование самосознания.  

4. произвольность повеления и возникновение воли как способности к управлению 

повелением.  

Основные новообразования познавательного развития дошкольника: 

1.  центральное новообразование познавательной сферы дошкольника – развитие 

воображения;  

2. развитие модально-образных форм мышления и усвоение средств познавательной 

деятельности;  

3. развитие памяти и произвольного восприятия, внимания и запоминания; 

4. взаимодействие старшего дошкольника с взрослым. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой "центр" и "периферия". 

(В игре "Больница" таким центром оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" -зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течении 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 динамические 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 имеющего 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 выстраиваю в ряд - по возрастанию 

или убыванию -до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
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объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно -логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака; цвет и форму (материал) . 

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 о т непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно -

ролевой игре и в постоянной 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. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
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возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста:  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 Характер взаимодействия со взрослыми;   

 Характер взаимодействия с другими детьми;  

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа формируется 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). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
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группа 

(5-6) 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Старшая 

группа 

(5-6) 

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 
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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. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 
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Старшая 

группа 

 (5-6) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

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

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

благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и иннициативу 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 
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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» в 

разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 

Познавательное развитие. 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 



18 
 

 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.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 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. 

Ознакомление с миром природы.  

 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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей. 

Старшая группа 

 (5-6) 

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. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре 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 ормативного 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, 

осередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 
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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. 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

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 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. 
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Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

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). 

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 
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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 
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куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка  во  времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах  устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа (5-

6) 

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 
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здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения. Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

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

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

края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным  

явлением, как туман. 

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

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

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

опенок). 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  

в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

Формы работы с детьми в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  
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* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка 

во времени 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

2. Детское 

эксперименти-

рование 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление с 

природой 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

презентаций 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 
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Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

природы  

 

 

 

Речевое развитие. 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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. 

 Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развитие речи. 

 

Возрастные Компоненты образовательных областей. 
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группы 

Старшая 

группа (5-6) 

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 уда-рения 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 — 
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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 вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать  монологическую  форму  речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно  

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература. 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей  

Старшая 

группа (5-6) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
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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» в разных формах работы 

с дошкольниками 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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 Создание коллекций 

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержан

ие   

Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

свободног

о общения 

со 

взрослым

и и 

детьми. 

 

5-6 лет, 

старшая

группа 

 

- Иммитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи. 

 

5-6 лет, 

старшая

группа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

3.Практич

еское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формиро

вание 

интереса и 

потребнос

ти в 

чтении 

5-6 лет 

старшая 

группа 

- Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

- Творческие задания  

- Пересказ  

- Литературные 

праздники 

- Досуги 

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  

- Творческие игры 

- Театр 

- Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

- Физкультминутки, 

прогулка,  

- Игры в театральном 

уголке 

- Досуги 

- Кукольные театры 

- Организованные 

формы работы с 

детьми 

- Тематические досуги 

- Самостоятельная 

детская деятельность  

- Драматизация 

- Праздники 

- Литературные 

викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игры 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Основные цели и задачи. 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

Эстетическое восприятие социального мира. 

- Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

- Формировать интерес к окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

людям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного. 

- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие способности. 

- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем) 

- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Музыкальная деятельность 

 Развитие музыкальности детей и их способностей эмоционально воспринимать музыку. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 



34 
 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Приобщение к техническому и художественному 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; 

  Выразительность образа, создание общих композиций; 

 Развитие фантазии, воображения. 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Старшая группа 

 (5-6) 

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 инструментова (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. 
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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 (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»  

в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация, 

худож. конструирование, лепка, 

музыкальная деятельность) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2.Развитие 

 5-6 лет 

старшая 

группа 

НОД 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирован

ие с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем  

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

5-6 лет 

старшая 

группа 

НОД  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания; 

- во время 

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях; 

- инсценирование 

песен; 

- формирование 

танцевального 

творчества; 

- импровизация 

образов 

сказочных 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 
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животных и птиц; 

- празднование 

дней рождения. 

 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

 

Физическое развитие: 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 
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движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 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. 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

 

Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных  областей 

Старшая группа  

(5-6) 

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.  

 

Физическая культура 
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Возрастные 

группы 
Компоненты образовательных областей 

Старшая группа  

(5-6) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,  

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

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 «Физическая культура»   в разных формах 

работы с дошкольниками. 

 

Формы образовательной деятельности. 

Режимные моменты. Совместная деятельность 

педагога с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы организации детей. 
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Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Групповые. 

Групповые. 

Подгрупповые. 

Индивидуальные. 

Индивидуальные.  

Подгрупповые.  

 

Формы работы. 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

   

 

3.Методы и средства реализации программы. 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
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Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

 Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и 

др. Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Методы реализации программы 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности  

взрослого 

Особенности  

деятельности  

ребёнка  

Примеры применения 

 

 

1. Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь передачи 

информации 

 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребёнка с 

объектом 

изучения 

 

 

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, качествах 

предметов и явлений: 

величина, структура, 

форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр  

компьютерных 

презентаций, рассказы 
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воспитателя или детей, 

чтение  

2. Репродуктивный метод  

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности  

Создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-

схематическую модель 

3.Проблемный метод  

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь её 

решения 

 

Постановка 

проблемы и 

раскрытие пути 

её решения в 

процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений в 

природе и др. 

 

Восприятие 

образовательного 

материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы,  

мысленное 

прогнозирование 

способов 

решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения 

проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт 

применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, рассматривание 

картин и разрешение 

изображённой коллизии, 

дидактические игры: 

лото, домино и др. 

4.Эвристический метод  

(частично-поисковый) – 

проблемная задача делится 

на части –проблемы, в 

решении которых 

принимают участие дети 

(применение 

представлений в  

новых условиях) 

Постановка 

проблем, 

предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных 

этапов решения 

проблем, 

планирование 

шагов решения, 

руководство 

деятельностью 

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части 

задачи, 

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения!) 

конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа 

действия на новое 

содержание), 

дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 
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5.Исследовательский метод  

направлен на развитие 

творческой деятельности, 

на освоение способов 

решения проблем 

 

Составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментиро-

вания и опытов 

 

Восприятие 

проблемы, 

составление 

плана её решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск способов, 

контроль и 

самоконтроль 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование 

 

 

Методы, применяемые в практике дошкольного учреждения: 

 словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение); 

 наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения); 

 практические (исследование, экспериментирование); 

 игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы); 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но  

 возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  
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 рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Педагоги применяют не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивно-модельная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности  воспитателями  соблюдается 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую  инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание  преодолевать  трудности,  доводить 

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

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Старшая  группа. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое  о  мире  и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

 - не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению;  

-  если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной:  

лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт.  

- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
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индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для  малышей  или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе  с  воспитателем  они перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие  дошкольников  к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные  игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить,  чтобы?»,  «Из  чего  мы это  

можем  сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки  из  космоса», таинственные 

письма с увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
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рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из  книги  можно  получить  ответы  на  самые интересные  и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к  книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества  воспитатель  проводит  отдельные 

дни  необычно  – как  «День космических путешествий»,  «День  волшебных превращений», 

«День лесных обитателей» и т.д. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие  по  незнакомой планете 

и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 

5. Используемые педагогические технологии. 

 

В ходе реализации программы я использовала следующие технологии:  

• Здоровьесберегающие; 

• Игровые; 

• Технологии проблемного обучения 

• ИКТ 

5.1. Здоровье сберегающие технологии. 

Цель: обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада, 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Задачи: 

1 Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 

использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

5.2.Игровые инновационные технологии. 

Цель: повысить значимость организации игр в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ. 

Задачи:  
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1.Воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми через игровые действия; 

2.Способствовать использованию в практике современных требований к организации 

игр дошкольников и формировать у дошкольников нравственную культуру миропонимания; 

3.Совершенствовать у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения для 

развития игровой активности. 

5.3.Технологии проблемного обучения. 

Цель: Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Задачи: 

1.Создать познавательную задачу, ситуацию и предоставить детям возможность 

изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. 

2.Активизировать мысль детей, придать ей критичность, приучать к самостоятельности в 

процессе познания. 

5.4. ИКТ. 

Цель: Повышение качества образования через внедрение в воспитательно- 

образовательный процесс информационных технологий с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Развитие новых форм организации учебно-воспитательного и игрового процесса за 

счет использования новых ИКТ. 

2.Внедрение в воспитательный процесс новых форм организации обучающей, 

развивающей и игровой среды, основанной на использовании ИКТ. 

3.Внедрение современных информационных и педагогических технологий для 

раскрытия индивидуальных творческих способностей. 

4. Использование современных ИКТ для развития ведущих сфер личности ребенка.  

 

6.  Организация образовательного процесса. 

      Фронтальная: беседы, НОД, с/р игры, показ инсценировка, игра- путешествие, 

знакомство с произведениями искусства, экскурсия, наблюдения, прогулки, развлечения, 

праздники, экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной 

литературы, вечера- досуги, п/игры. 

     Подгрупповая: труд, п/игры, беседы, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, настольные и конструктивные игры, наблюдения. 

     Индивидуальная: индивидуальная работа, беседы, дидактические игры, настольные 

игры. 

7. Общее тематическое планирование 

Общее тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

МБДОУ я/с  «Подснежник » на 2021-2022 учебный год 

 

ЕДИНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В МБДОУ Я/С «ПОДСНЕЖНИК» 
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СЕНТЯБРЬ 

1. День знаний 

2. Неделя ПДД "Внимание дорога" 

3. Откуда хлеб пришел 

4. Осень 

ОКТЯБРЬ 

1. Я вырасту здоровым 

2. Я и моя семья  

3. Домашние  и дикие животные осенью 

4. День народного единства 

НОЯБРЬ 

1. Мой город, моя страна, моя планета  

2. Транспорт 

3. Все профессии нужны - все профессии важны 

 4. День матери   

ДЕКАБРЬ 

1. Бурятия моя! Быт и культура.  

2. Путешествие в страну экономику 

3. В декабре, в декабре, все деревья в серебре 

4. Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

1. Зима  

2. Неделя книги 

3. Неделя нравственности "Вежливость и добрые дела" 

ФЕВРАЛЬ 

1. Неделя безопасности ОБЖ 

2. Сагалган -праздник белого месяца  

3. День защитника Отечества  

4. Спорт и безопасность 

МАРТ 

1. Женский день – 8 марта 

2. Природа проснулась - весне улыбнулась 

3. Русская народная культура и традиции 

4. Неделя творчества 

АПРЕЛЬ 

1. Весна 

2. Неизведанный космос 

3. Неделя пожарной безопасности 

4. Перелетные птицы 

МАЙ 

1. День Победы!  

2. Лето 

3. Насекомые 

4. Безопасность у водоемов  
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8. Перспективно  - тематическое планирование. 

Месяц Тема недели Цель Образовательная деятельность 

Сентябрь  1.День знаний. Углублять представления детей 

о празднике. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Социально - коммуникативное развитие:  

Беседа: "Кто работает в детском саду", "Мы - дежурные". С. р. игра: "Детский 

сад", "Магазин". Д/и. "Опиши друга", "Что изменилось в группе", "Назови 

профессию". Трудовые поручения: дежурство по столовой, в уголке природы. 

Познавательное развитие: 

Беседа:"Как я провёл лето?", "Первое сентября - День знаний". Д/и. "Назови 

одним словом". Экскурсия в музыкальный зал. 

Речевое развитие: 

Рассказы из опыта детей "Как мой старший брат (сестра, друг) собирался в 

школу". ЧХЛ. Л. Н. Толстой "Филиппок". Заучивание А. Майков. "Пролетело 

лето". Загадки о д/с, детях, профессиях 

Художественно - эстетическое развитие:  

Рисование "Как я провел лето", детское творчество мелками на асфальте "Наш 

детский сад". Песенное творчество: "Спой ласково имя друга". 

Физическое развитие: 

П. игры: "Проползи под воротами", "Школа мяча", "Кто скорее добежит до 

флажка". 

2. Неделя 

безопасности 

"Внимание 

дорога" 

Расширять представление о 

видах транспорта, формировать 

у детей знания о культуре 

поведения на дороге. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

Социально - коммуникативное развитие: 

Рассматривание иллюстраций по ПДД. 

Д/и. "Что к чему", "Раздели на группы"(по теме "Транспорт"), "Назови 

правильно". Просмотр мультфильма "Светофор" (сериал "Смешарики") 

Рассматривание сюжетных картинок по теме: "Истории на дороге". 

Познавательное развитие. 

Беседы: "Знаешь ли ты правила дорожного движения?", "Зачем нужен светофор?". 
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Рассказ воспитателя о ситуациях в дорожном движении на улицах города. 

Видео фильм: "Пассажиром быть не просто". 

Речевое развитие. 

Загадки о ПДД. ЧХЛ: А. Дорохов. "Зелёный... Желтый... Красный....", С. 

Михалков. "Дядя Стёпа милиционер". А. Иванов. "Как не разлучные друзья 

дорогу переходили". 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование: "Улица города", "Дорожные знаки". Аппликация "На нашей улице".  

Физическое развитие: 

Игровое упражнение: "Разминка пешехода", п/и. "Ловишки с лентой", "Эстафета 

парами" 

3. "Откуда хлеб 

пришел?" 

Обогащать представления о 

труде людей, выращивающих 

хлеб,  профессии хлебороба, 

воспитывать уважение к ним, 

стремление бережно относится к 

хлебу. 

Социально -коммуникативное развитие. 

Практическое упр-ние "Учимся аккуратно есть хлеб", с/р игра "Хлебный 

магазин". 

Познавательное развитие. 

Познавательный рассказ "Как в поле вырос хлеб", д/и "Скажи наоборот" тема 

"Хлеб", беседа о выращивании хлеба. 

Речевое развитие. 

Составление рассказов: "О тех кто растит хлеб", чтение Н.Тихонова "Берегите 

Хлеб", "Вот он, хлебушек душистый..." С.Погорельский, Я.Аким "Пшеница". 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование "Урожай", лепка "Булки, хлеб и калачи", рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций по теме. 

Физическое развитие. 

П.и. "Прыжки через ров", "Самолеты", игровое упр-ние "Все работы хороши". 

 4. Осень. Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в природе; 

Социально - коммуникативное развитие. 

Рассматривание картин И. Левитана "Золотая осень", И. Остроухова "Золотая 
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обобщить и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени; знакомить с 

явлениями живой и неживой 

природы. Воспитывать чувство 

любви к родной природе. 

осень". Д/и "Продолжи предложение" тема "Осень", д/и "С какого дерева 

листок?". 

С\р игра "Семья", "Овощной магазин". 

Познавательное развитие. 

Беседы: "Осень. Что ты о ней знаешь?", "Труд в природе осенью". Компьютерная 

презентация "Красавица осень". 

Речевое развитие. 

ЧХЛ: И. Соколов - Микитов "Листопадничек", В. Бианки "Прячутся", М. 

Садовский "Осень". Разучивание: И. Бунин "Листопад". Загадки об осени, 

пословицы, знакомство с народными приметы. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование "Золотая осень", аппликация "Осенние цветы". Прослушивание 

музыкальных произведений об осени. 

Физическое развитие. 

П.и  "У медведя во бору", "Мышеловка", пробежка по территории д/с "Осенний 

марафон". 

Октябрь  1. «Я вырасту 

здоровым» 

 Расширять представления о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих 

здоровье, развивать 

представления об особенностях 

организма, воспитывать 

стремления вести здоровый 

образ жизни. 

Социально - коммуникативное развитие. 

С/Р игра "Больница"; сюжет "Вызов врача на дом".видеофильм "Полезные 

продукты", коммуникативная ситуация "Доброе утро". 

Познавательное развитие. 

Беседа "Чистота и здоровье".познавательный рассказ "Здоровый сон", д/и "Кому 

что?". 

Речевое развитие. 

Составление рассказа "Советы Мойдодыра", д/И "Скажи наоборот", чтение 

К.Чуковский "Федорино горе",игровые ситуации "Здравствуйте, доктор!". 

Художественно - эстетическое развитие. 

Просмотр "Бессонница" ( "Лунтик"), слушание муз. сказки "Встречайте! Его 



54 
 

Величество Зубная щетка" муз. И.Хрисаниди, муз.игра "Если нравится тебе". 

Физическое развитие. 

П/д игра "Найди, где спрятано", самомассаж, дыхательные упражнения. 

2. Я и моя семья. Обогащать представления детей 

о семье, о семейных 

взаимоотношениях, 

формировать семейную 

принадлежность, воспитывать 

уважение к членам семьи. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Анализ ситуаций "Мир и лад", мультфильм "Волк и теленок" реж. М,Каменецкий, 

д/и "Что сначала, что потом?", с/р игра "Семья". 

Познавательное развитие. 

Рассматривание семейных фотоальбомов, разгадывание загадок, беседы по теме. 

Речевое развитие. 

Составление рассказов о членах семьи, чтение А.Барто "Семья", В.Берестов 

"Семейная фотография", Е.Благинина "Научу обуваться и братца". 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рассматривание репродукции картины Ф.Арбузова "В родной семье", слушание 

"Младший брат", муз.и сл.С.Николаевой, рисование "Моя семья". 

Физическое развитие. 

Заучивание считалки "Моя семья", образные упражнения "Кто по профессии?", 

п/и "Третий лишний". 

3. Домашние, 

дикие животные 

осенью. 

Закреплять и пополнять знания 

детей о домашних и диких 

животных, их детенышах, об их 

назначении и пользе для 

человека, воспитывать 

понимание того, что в природе 

все взаимосвязано. 

Социально - коммуникативное развитие. 

П/д. игра "Папа, мама и я" по теме "Домашние животные" , с/р игра "На приеме у 

Айболита", просмотр мультфильма "Бобик в гостях у Барбоса". 

Познавательное развитие. 

Беседа "Как звери готовятся к зиме?", д/и. "Закончи предложение" по теме "Дикие 

животные", компьютерная презентация "Эти забавные животные". 

Речевое развитие. 

Загадки Ю.Коринц "Кто живет у нас в сарае?", составление рассказов "Наши 

верные друзья", К.Ушинский "Бодливая корова" 

Художественно - эстетическое развитие. 



55 
 

Работа с раскрасками "Мохнатые, пернатые", разучивание "Человек собаке 

друг",муз.В.Комарова, сл.М.Либина, 

Физическое развитие. 

Образные упражнения "Кто я, угадай", музыкально-ритмические движения "Кто 

лучше скачет", муз. Т.Ломовой, игровое упр-ние "Веселые щенки". 

4.День народного 

единства 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание 

гордости за свою страну, любви 

к ней. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Рассматривание главных символов государства герб, флаг, иллюстраций 

народных игрушек (матрёшки, Богородске игрушки, игрушки из бересты).Д/и. 

"Четвертый лишний". "Что изменилось", беседа "Наша Родина- Россия". 

Познавательное развитие. 

Познавательный рассказ "День народного единства", составление рассказов по 

теме: "Профессии моих родителей". 

Речевое развитие. 

Работа в книжном уголке, чхл: А.Ишимова «История России в рассказах для 

детей», В.Степанов "Родная земля". 

Художественно - эстетическое развитие. 

Аппликация - мозаика"Русские народные игрушки, Матрешки", рисование "Сине 

– голубая Гжель", слушание: гимн России. 

Физическое развитие. 

Народные игры: «Один лишний» (якутская), «Водяной» (удмуртская), «Юрта» 

(башкирская), «Нитка-иголка-узелок» (бурятская). 

Ноябрь  1.Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

Расширять представления детей 

о родном городе, стране, 

знакомить  с историей России, 

воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к своей 

Родине. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Рассматривание карты России, с/р игра «По улицам нашего города»,кроссворд 

«Город, в котором я живу». 

Познавательное развитие. 

Рассматривание иллюстраций (открыток) о нашем городе, презентация «Мой 

Северобайкальск». 
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Речевое развитие. 

 ЧХЛ: В.Степанова «Что мы родиной зовем», С.Михалков «Дело было 

вечером….»., Н.Забила «Наша родина»,  С.Маршак «Наша улица», рассказы детей 

о родном городе. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Конструирование "Город будущего", рисование "Дом, в котором я живу", 

слушание музыкальных произведений по теме. 

Физическое развитие. 

Игровая эстафета "тройка скачет", п/д игра "Кого зовут?", "Звуковые команды". 

2. Транспорт Закрепить обобщающее 

понятие транспорт. 

Классификацию: наземный, 

водный, воздушный. Знание 

профессий людей работающих 

на транспорте. Воспитывать 

уважение к людям этих 

профессий. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

Рассматривание иллюстраций разных видов транспорта, д/и «Четвертый лишний», 

с/р. игры: «Нам на улице не страшно», «Юные мореплаватели», «Шоферы». 

Познавательное развитие. 

 Беседа «Какие виды транспорта ты знаешь?», «Машина на нашей улице»,рассказ 

воспитателя «Как появился транспорт». 

Речевое развитие. ЧХЛ: Н.Носов «Автомобиль», Г.Потапова «Беседы с 

дошкольниками о профессиях», В.Маяковский «Эта книжечка моя, про моря и 

про маяк».Вечер загадок и отгадок по теме. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование: «Транспорт на вечерней улице».Аппликация «Он бежит себе в 

волнах».Конструирование «Пароход» (оригами). 

Физическое развитие. 

П/игры: «Цветные автомобили», «Повторяй движения», «Самолёты», «Солнце! 

Земля! Воздух! Вода!».Игра-эстафета «Переправа». 

3. Все профессии 

нужны- все 

профессии важны 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, формировать 

представления о роли труда в 

Социально-коммуникативное развитие. 

С/р игра "Детский сад", экскурсия в кабинет м/сестры, беседа "Кто о нас 

заботиться в детском саду?". 
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жизни людей, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Познавательное развитие. 

Загадки о профессиях, д/игра "Назови профессию", беседа "Профессии 

родителей", д/игра "Что кому?", 

Речевое развитие. 

Чтение В.Берестов "Урок рисования", Г.Харченко "Мамины и папины профессии" 

д/игра "Четвертый лишний", рассказы детей о профессиях родителей. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование "Строим новый дом", изготовление открыток в технике 

оригами. 

Физическое развитие 

Игровое упражнение "Физкультурное занятие в д/с", п/игры: "Мышеловка", 

"Уголки". 

4. День матери Формирование уважительного и 

бережного отношения к самому 

дорогому человеку – маме; 

воспитание чувства преданности 

к матери ее значимости в семье; 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Анализ ситуаций "Мы помогаем", игра- инсценировка стих. Д.Чуяко "Стирка", 

д/игра "Кто больше?", с/р игра "Семья". 

Познавательное развитие. 

Беседа "Мой лучший друг -мама", "Детский сад -второй дом", виртуальная 

экскурсия на домашнюю кухню. 

Речевое развитие. 

Рассказы детей "Мама может все, что угодно", чтение И.Красникова "Моя мама 

лучше всех", формирование пожеланий для мамы. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Аппликация "Украшение для мамы", рисование "Моя мама лучше всех", слушание 

музыкальных произведений по теме. 

Физическое развитие. 

Практическое упражнение "Чистюля", игра-эстафета "Мы помогаем". 

Декабрь  1. Бурятия моя! 

Быт и культура. 

Приобщение детей к Социально - коммуникативное развитие. 
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культурным и духовным 

ценностям, воспитание и 

уважение к культуре и истории 

бурятского народа через 

интеграцию устного народного 

творчества, народно – 

прикладного искусства и 

изобразительной деятельности. 

Беседа "Моя малая родина Бурятия", с/р игры: "Семья", "Детский сад". 

Познавательное развитие. 

Рассматривание иллюстраций: бурятские народные костюмы, юрты, бурятские 

народные орнаменты, презентация "Обычаи бурятского народа". 

Речевое развитие. 

Чтение: сказка "Богатырь Байкал", Д.Улытуев "Мой край родной", 

Художественно - эстетическое развитие. 

Аппликация: украшение костюмов народным орнаментом, разучивание народного 

танца "Ехор". 

Физическое развитие. 

П/игры: "Табун", "Иголка, нитка, узелок". 

2. Путешествие в 

страну экономику 

Закреплять элементарные 

понятия о труде, как процессе 

создания материальных 

ценностей, о функции денег, об 

основных экономических 

понятиях (продукт, цена, 

потребности, доходы,расходы). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Мультфильм "Цветик- семицветик", рассматривание рекламных буклетов, с/р 

игры: "Магазин", "Почта", "Салон  красоты". 

Познавательное развитие. 

Рассматривание бумажных купюр и монет, составление схемы "Кругооборот 

денег", объяснение смысла пословиц. 

Речевое развитие. 

Драматизация отрывков А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", чтение 

С.Михалков "Как старик корову продавал", вечер загадок "В мире экономики". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация "Украшение кошелька", конструирование "Подарок своими руками". 

Физическое развитие. 

Логоритмическая игра "Клад", логическая игра в кругу "Потребности", п/игра 

"Согласны - не согласны". 

3. В декабре, в 

декабре все 

деревья в серебре. 

 Актуализировать и 

дополнить представление детей 

Социально-коммуникативное развитие. 

Работа в уголке книги: рассматривание иллюстраций по теме, репродукций 
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о зимних явлениях природы 

(метель, вьюга, снегопад, иней). 

Учить видеть красоту зимней 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

картин Э.Грабарь «Иней. Восход солнца», И Шишкин «Зима»,просмотр 

мультфильма «Двенадцать месяцев». 

Познавательное развитие. 

Беседа «Как зимуют звери», «Ёлочные гирлянды – красиво, но не безопасно».Д/и 

«Что лишнее», «Найди и назови», «Как называется». 

Речевое развитие. 

ЧХЛ: М.Пожаров «Разукрасилась зима», С.Погорельский «Снежная сказка», 

С.Козлов «Зимняя сказка»,знакомство с пословицами и поговорками о зиме. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Рисование «Зимний пейзаж»,слушание  Е.Крылатов «Кабы не было зимы….», 

«Три белых коня»,аппликация «Как розовые  яблоки, на ветках снегири». 

Физическое развитие. 

Образные упражнения "Кто это -угадай?", п/д игра "Летает -не летает". 

 4. Новогодний 

праздник. 

Закрепить представление детей о 

новогоднем празднике. 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в 

России и других странах. Дать 

понятие «народная традиция», 

уточнить правила пожарной 

безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игра-драматизация по сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев»,коммуникативная 

ситуация «К нам приходит дед мороз», просмотр мультфильма «Новогодняя 

сказка». 

Познавательное развитие.  

Беседа «Самый веселый праздник», «Праздник в моей семье».Презентация 

«Новый год в разных странах», д/и «Найди лишний предмет». 

Речевое развитие. 

 Заучивание стихов о новогоднем празднике, составление рассказов «Новогодние 

чудеса»,рассказывание по ролям р.н.с. «Морозко». 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкально-литературная гостиная «Новогодние хороводы», конструирование 

«Дворец  Деда Мороза и Снегурочки»,лепка «Снегурочка». 
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Физическое развитие. 

 П/д игра «Два мороза»,Игровое упражнение «Зарядка Деда Мороза». 

Январь   1. Зима. 

2. Зима 

(продолжение). 

 

 

 Расширять представление 

детей о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Учить 

сравнивать зиму и осень, 

замечать красоту зимней 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игра-занятие: «Как не заболеть зимой.»,с/р игры: «Библиотека», 

«Магазин».Компьютерная презентация «Зимой в лесу».Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Познавательное развитие. 

Беседа «За что мы любим зиму».Познавательный рассказ «Снег – что это 

такое?»Экспериментирование: свойства снега. 

Речевое развитие.ЧХЛ: М.Пожаров «Разукрасилась зима», С.Михалков «Белые 

стихи», Г.Скребицкий «Кто как зимует». Составление рассказов по сюжетным 

картинкам «Зимние забавы и безопасность», загадки по теме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-литературная гостиная «Волшебница зима».Слушание отрывков 

произведений из цикла «Времена года»,Рисование «Зимние забавы». 

 Физическое развитие. 

Игровое упражнение "В снежном море", практическое упражнение "Умываемся, 

закаляемся".игра-забава "Снежки". 

 

3. Неделя книги. 

 

 

 

Обогащать представления детей 

о мире предметов и труде 

человека по изготовлению и 

ремонту книг, рассказать детям, 

как создается книга, закрепить 

названия профессий. 

Воспитывать бережное и 

Социально-коммуникативное развитие. 

С/р игры: "Библиотека", "Книжный магазин", реставрация книг. 

Познавательное развитие. 

Беседы: "Кто делает книги?",  "Как нужно обращаться с книгой?", д/и "Угадай". 

Речевое развитие. 

С.Маршак "Книжка про книжки", викторина "Произведения К.Чуковского". 

Художественно-эстетическое развитие. 
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ответственное отношение к 

книгам. 

Творческая работа "Создание книжки -малышки", мультфильм "Гришкины 

книжки" (реж.Е.Пружанский), слушание музыки к мультфильму. 

Физическое развитие. 

П/игры: "Уголки", "Серсо", игра- тренинг "Догони свой хвост". 

4. Неделя 

нравственности 

"Вежливость и 

добрые дела" 

Закрепить понятие «доброта», 

«добрый», «милосердный», 

развивать чуткость, 

отзывчивость, внимание. 

Формировать культуру общения. 

Воспитывать у детей доброту и 

любовь к окружающим, умение 

регулировать своё настроение. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Беседа с детьми «Добро поощряй, а зло порицай», д/и «Скажи доброе слово, 

комплимент товарищу», игра – драматизация «Заюшкина избушка» 

Познавательное развитие. 

Рассматривание сюжетных картинок на тему «Доброта»,Наблюдение «Кто (или 

что) нуждается сейчас в добрых делах, помощи детей».  

Речевое развитие. 

 Стихотворение Э. Мошковской «Странные вещи»,разучить пословицы на тему 

«Жизнь дана на добрые дела», тренинг "Доброе утро!". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Изготовление поделок из бумаги «Совершаем добрые поступки» для детей 

младшей группы, лепка «Подари другу что хочешь». 

Физическое развитие. 

П/игры: "Перебежки", "Бег парами", игра- забава "Снежки". 

Февраль  1.«Безопасное 

колесо». ОБЖ. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Практическое упражнение "Встреча с незнакомой собакой", просмотр и 

обсуждение мультфильма "Как  не замерзнуть в холода" ("Смешарики"). 

Познавательное развитие. 

Рассматривание сюжетных картинок, составление рассказов "Работа службы 

спасения в зимний период", беседа "Безопасность в доме". 

Речевое развитие. 

Чтение Д.Хармс "Почти страшная история", В,Берестов "Гололедица", рассказы 
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по сюжетным картинкам "Зимние забавы и безопасность". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Слушание: муз. сказки "Похищение века", муз.И.Хрисаниди, сл.В.Лагоша, песня 

"Коньки", муз.А.Долуханяна, сл.З.Петровой, рисование "Опасные предметы". 

Физическое развитие. 

Упражнение "Ледяные лорожки", игровое упражнение "Каскадеры". 

 2."Сагаалган -

праздник белого 

месяца" 

Формировать  представления 

детей  о национальном 

празднике – Сагаалган, как о 

важном и значимом празднике в 

жизни жителей Бурятии. 

Познакомить с историей 

возникновения праздника. 

Знакомить детей с культурой и 

бытом бурятского народа. 

Воспитывать чувство 

толерантности и 

взаимоуважения, воспитывать 

любовь к родной республике и 

гордость за нее. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа: «Праздник белого месяц -Сагаалган»,ситуативный разговор: « Традиции и 

обычаи Белого месяца», с/р игра «Семья» - «Приход гостей». 

Познавательное развитие. 

Беседа «Новый год по лунному календарю», презентации « Мир животных в 

искусстве бурят»,рассматривание альбома «Бурятский народный орнамент». 

Речевое развитие.  

Загадывание загадок, бурятская народная сказка «Три  молодца, три мудреца» А.  

И. Шадаев. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Буузы»,прослушивание бурятских песен про Белый месяц, бурятский 

хороводный танец - «ёхор». 

Физическое развитие. 

Бурятские народные подвижные игры. 

 

 3. День 

защитника 

Отечества. 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Знакомство с разными родами 

войск, воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседы: «Защитники Родины», «Моя родина - Россия», игра – занятие «Былинные 

– богатыри»,д/игра «Военная техника»,с/р игры: «Моряки», «На границе».  

Познавательное развитие. 

Рассматривание репродукции картины Ф.И. Невежина «Русский солдат», 

презентация «Богатыри Руси», рассматривание альбомов «Рода войск Российской 
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армии». 

Речевое развитие. 

 Д.и. «Скажи наоборот», чтение К.Авдеенко «Защитникам Отечества», «Твои 

защитники» Л.Кассиля, творческое рассказывание «Если бы я был военным». 

Художественно-эстетическое развитие. 

Слушание песни «Моя Армия», муз.Э.Ханка, сл. И.Резника, аудиозаписи былин 

«На заставе богатырской», рисование «Я и мой папа», аппликация «Подарок 

папе». 

Физическое развитие. 

П.и. «Снайперы», игра- эстафета «Дорожка препятствий», игровое упражнение 

«Защита крепости». 

 4. Спорт и 

безопасность 

Продолжать знакомить детей с 

различными зимними видами 

спорта, с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни, 

воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное развитие. 

С/р игра "Магазин спортивных товаров", викторина "Кто больше назовет зимних 

видов спорта?",беседа "Что такое обморожение и как его избежать?". 

Познавательное развитие. 

Презентация "Спорт, спорт", рассматривание сюжетных картинок, опыт "Греет ли 

шуба?",просмотр мультфильма "Шайбу! Шайбу!". 

Речевое развитие. 

Д/и "Угадай, что спрятано", составление рассказов "зимние спортивные увлечения 

моей семьи", загадки по теме "Зимние виды спорта". 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование "Мой любимый вид спорта", "Значки", работа с раскрасками по теме. 

Физическое развитие 

Игровые упражнения "Мы - спортсмены",эстафета с санками, "Передай 

палочку". 

Март 1.Женский день -8 

марта. 

Развивать у детей интерес к 

традиции празднования 8 Марта. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа "Как я помогаю маме", ситуация общения "Поздравляем с праздником", 
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Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

д/игра "Один- много", с/р игра "Семья": сюжет "Угощаем друзей". 

Познавательное развитие. 

Беседы: "Наши мамы", "О любимой маме", д/игра "Кто я? Угадай". 

Речевое развитие. 

Чтение И.Красникова "Подарок маме", "Моя мама лучше всех", составление 

рассказов "Моя мама". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка "Посуда", изготовление подарков мамам, бабушкам, танец "Цветы для 

мамы", муз.М.Черняка, мультдискотека. 

Физическое развитие. 

Игровые упражнения: "Эквилибристы", "Кенгуру",п/игра "Мы веселые ребята". 

2. Природа 

проснулась -весне 

улыбнулась 

Систематизировать знания детей 

о приметах весны. Развивать у 

детей умение самостоятельно 

находить новые  признаки весны 

в неживой природе. 

Воспитывать любовь к природе, 

поощрять любознательность и 

стремление к получению новых 

знаний. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа «Ранней весной на лесной полянке. В гостях у Лесовичка», с/р.игра 

«Тележурналисты. Весной в лесу», рассматривание И.Левитан «Ранняя весна», 

«Весна. Большая вода". 

Познавательное развитие. 

Беседы: «Ранняя весна. Прилет грачей», «Приходи к нам, весна», «Птицы – наши 

друзья».Д.и. «Разрезные картинки». 

Речевое развитие.  

Чтение Н.Сладков « Весенние радости», Г.Скребицкий «На лесной полянке», 

д/игры:  «Да – нет», «Продолжи предложение», загадки о весне. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Песенное творчество «Звенит капель», слушание пьесы П.И.Чайковского 

«Апрель» из цикла «Времена года»,рисование «Большая вода». 

Физическое развитие. 

П.и. «Затейники», образные упражнения «Дует ветер»,игровое упражнение 

«Птички на ветках». 
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3. Русская 

народная 

культура и 

традиции, 

фольклор. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями; с культурой родного 

края. Расширять представления о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке. Воспитывать интерес и 

уважение к культуре русского 

народа. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа «Старинные русские обычаи – взаимопомощь и гостеприимство», 

«Потешный промысел наших предков», с/р игры: «К нам гости пришли»; 

«Магазин-лавка народных игрушек». 

Познавательное развитие. 

 Беседы  «Народные праздники - Масленица и Пасха»; «Русские народные 

музыкальные инструменты»; «Культурные традиции родного города», игра- 

экскурсия "В город мастеров", рассматривание иллюстраций по теме. 

Речевое развитие. 

 Разучивание Песенок-потешек: «Катя, Катя маленька», «Ранним-рано поутру...», 

«Ласточка-ласточка», чтение русские народные сказки: «Волшебное кольцо», 

«Сивка – бурка», "Иван царевич и серый волк". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование «Узоры на кухонных досках»; городецкая роспись, лепка «Тарелка с 

узором». 

Физическое развитие. 

П/игры:  «Стадо», «Гуси-лебеди», «Карусель», хоровод «Гори-гори ясно». 

 

 

 

 

4. Неделя 

творчества 

 Приобщение детей к истокам 

отечественной культуры, 

развитие  креативности, 

творческой активности детей.  

Учить сопоставлять 

произведения разных видов 

искусства (музыки, живописи, 

поэзии). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам , просмотр мультфильма 

"Приключение Буратино", посещение виртуальной картинной галереи. 

Познавательное развитие. 

Беседа о театральном искусстве, "День поэзии", д/и "Кому, что нужно", "Суфлер". 

Речевое развитие. 

Викторина "Герои любимых стихов и сказок".ЧХЛ: М. Яснов «О картинах».Д/и 

"Закончи предложение". 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Прослушивание музыкальных произведений: П. Чайковский "Вальс цветов", А. 
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Вивальди "Осень",театрализованный этюд "Осенние листья" П. Чайковский. 

Физическое развитие.  

П/игры: «Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «Мяч водящему». 

Апрель  1.Весна. Расширение знаний детей о 

характерных признаках весны, о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда, о весенних 

изменениях в природе. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Анализ ситуаций "Мы по улице идем", беседа "Берегите растения", презентация 

"Весна в городе". 

Познавательное развитие. 

Д/игры "Сколько? Какой?" по теме "Природа в апреле", "Сравни" по теме 

"Растения",разгадывание загадок о природных явлениях. 

Речевое развитие. 

Чтение В.Бианки "Синичкин календарь", С.Маршак "Апрель", заучивание 

заклички "Приходи к нам, весна.", д/игра "Продолжи предложение" 

Художественно-эстетическое развитие. 

Песенное творчество "Звенит капель", хоровод "Ай да березка", муз.Т.Попатенко, 

слушание П.И.Чайковский "Времена года. Апрель" . 

Физическое развитие. 

П/игры: "Затейники", "Сделай фигуру", игровое упражнение "Делай, как я!".  

 

2. Неделя 

космонавтики 

 

Продолжать знакомить детей с 

историей освоения космоса, с 

космической техникой, 

профессиями, связанными с 

космосом. Воспитывать 

уважение к трудной  и опасной 

профессии космонавта. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Презентация "Космонавты", просмотр мульфильма "Голубой метеорит", 

реж.А.Петров, с/р игра "Космос". 

Познавательное развитие. 

Беседы: "Здоровье космонавта", "Самые смелые", рассматривание энциклопедии 

"Освоение космоса". 

Речевое развитие. 

Чтение Е.Новичихина "Космонавты", Ю.Нагибин "Рассказы о Гагарина", беседа 

"Кем быть?". 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Конструирование "Строим ракету", "Спутник" (из бумаги), инсценировка песни 

"Четырнадцать минут до старта", муз. О.Фельцмана, сл.В.Войновича, 

Физическое развитие. 

Игровое упражнение "Ракета", игра -соревнование "Кто сделает меньше 

прыжков?": сюжет "На Луне", игровое упражнение "Зарядка космонавта". 

3.Неделя 

пожарной 

безопасности 

Обогащать представления детей 

о работе пожарных, познакомить 

с используемой ими техникой, 

специальностями людей, 

работающих на ней. 

Воспитывать уважение и 

интерес к профессии пожарных. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Викторина "Береги свой дом от пожара", с/р игра "Пожарные": сюжет "Тушим 

пожар в жилом доме", практическое упражнение "Шаг за шагом". 

Познавательное развитие. 

Беседа "История пожарной службы в России", д/игра "Хорошо - плохо", 

рассматривание иллюстраций по правилам пожарной безопасности. 

Речевое развитие. 

Чтение С.Маршак "Рассказ о неизвестном герое", 

Художественно-эстетическое развитие. 

Слушание "01", муз. и сл. П.Быкова, "отважные пожарные России", муз. и сл. 

А.Ковалевского, рисование "Огонь- друг, огонь- враг".  

Физическое развитие. 

Игра- эстафета "Пожарные", игровое упражнение "Пожарные на учениях" 

4. Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о 

перелетных птицах, развивать 

интерес к жизни птиц,  умение 

соотносить изменения в природе 

с жизнью птиц в лесу весной. 

Воспитывать доброе отношение 

к маленьким соседям по планете. 

Социально -коммуникативное развитие. 

Беседа «Ласточки вернулись», д/игры: «Кто как поет», «Скажи наоборот», 

рассматривание картинок «Перелетные птицы», с/р игра «Семья», сюжет: 

«Собираемся на прогулку в лес». 

Познавательное развитие. 

Беседа «Перелетные птицы», «Долгое путешествие», д/игра «Какая птица?», 

посещение фотовыставки "Перелетные поицы". 

Речевое развитие. 
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 Разгадывание загадок о птицах, чтение: Снегирев «Ласточка», Д.Мамин – 

Сибиряк «Серая шейка», Н.Сладков «Своя песня», «Ранняя птичка». 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Аппликация «Поющий соловей», лепка «Малиновка в гнезде», рисование 

«Нарисуй любимую птицу». 

Физическое развитие. 

П/игры: "Перелет птиц!, "Совушка", "Воробушки и автомобиль".  

Май. 1.День Победы! Расширение знаний о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

памятниками героям ВОВ. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Мультфильм "Сильные духом крепче стены" (реж.К.Боконбаев), с/р игра "Семья"; 

сюжет "Праздник Победы", анализ ситуаций "На празднике". 

Познавательное развитие. 

Беседы: "День Победы", "Флаг и герб России", рассматривание иллюстраций, 

открыток по теме, презентация "Я помню, я горжусь!"  

Речевое развитие. 

 Чтение С.А. Баруздин «Шел по улице солдат», О. Высоцкая «Салют»; Ю. Коваль 

«Алый»; Е. Благинина «Шинель», работа с пословицами и поговорками. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Объемная аппликация "Открытка для ветеранов", музыкальная гостиная "Мы 

славим этот день"(песни военных лет), рисование "День Победы". 

Физическое развитие. 

Игровые упражнения "Солдаты", "Успей пробежать", "Летчики, на аэродром". 

2.Лето Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

лете как о времени года, 

признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа «Летний вечер»,«Солнце не только друг, но и враг», с/р игра «Магазин» 

сюжет «Цветочный магазин»,рассматривание иллюстраций о лете.  

Познавательное развитие. 

Беседа «Летний вечер»,«Солнце не только друг, но и враг», с/р игра «Магазин» 
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влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и 

растений, представлений о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

сюжет «Цветочный магазин»,рассматривание иллюстраций о лете.  

Речевое развитие. 

Чтение: М.Пришвин «Роса» (из поэтических миниатюр о лете), словацкая 

народная сказка «В гостях у солнышка», разгадывание загадок о природных 

явлениях. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Творческая мастерская: «Летнее настроение», аппликация «Бабочка», слушание 

муз. Р.Шафона сл. Н.Нознина «Бабочка и цветы», П.И. Чайковский "Времена 

года". 

Физическое развитие. 

Игровые упражнения «Кто как плавает», п/и "Попади в цель","Поймай комара" 

3 .Насекомые Продолжать знакомить детей с 

миром насекомых, 

особенностями 

жизнедеятельности; учить 

различать их. Учить соблюдать 

правила безопасного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие. 

С/р игра "Больница": сюжет "Доктор Айболит лечит животных после укуса 

насекомых", игра- драматизация рассказа В.Зотова "Муравей" (Лесная мозаика). 

Познавательное развитие. 

Познавательный рассказ "Такие разные насекомые", презентация "Насекомые". 

Речевое развитие. 

Разгадывание и составление загадок о насекомых, чтение В.Драгунский "Он 

живой и светится", А.Усачев "Жучок", Ю.Аракчеев "Сидел в траве кузнечик". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Слушание песни "Бабочка и цветы", муз.Р.Шафага, сл.И.Назнина, работа с 

раскрасками, лепка "Жучок", игра с пением "Медведь и пчелы",  С.Насауленко. 

Физическое развитие. 

П/ игры: "Поймай комара", "Ловишки", практическое упражнение "Я все делаю 

сам". 

 4.Безопасность у 

водоемов 

Актуализировать и 

систематизировать 

Социально-коммуникативное развитие. 

С/р игра "МЧС": сюжет "Дежурство у водоема", просмотр и обсуждение 
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представления детей о правилах 

поведения у воды и в воде, 

познакомить с потенциально 

опасными ситуациями, 

способами их избегания и 

преодоления. Учить соблюдать 

правила личной безопасности. 

мультфильмов "Место для купания", "За бортом" (Смешарики). 

Познавательное развитие. 

Беседа "Правила поведения у водоемов", экспериментирование: рассматривание 

под микроскопом воды, познавательный рассказ "Невидимые существа". 

Речевое развитие. 

Чтение: Н.Сладков "Шепот рыб", Л.Радзиевский "Ты и вода", спектакль В.Сутеев 

"Утенок и цыпленок". 

Художественно-эстетическое развитие. 

Игра с пением "Аист и лягушки", муз. и сл.С.Насауленко, рисование "По морям, 

по волнам", "Правила для малышей" (книжка- малышка). 

Физическое развитие. 

П/и "Попади в обруч",  игровое упражнение "Кто как плавает". 
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Периодичность занятий дополнительного образования в МБДОУ. 

 

10.  Культурно – досуговая деятельность. 

 

Название месяца Тема досуга Отметка о выполнении 

Сентябрь 

Праздник "День знаний" 

Вечер загадок и отгадок по теме ПДД 

Развлечение по ПДД 

 

Октябрь 

Инсценировка В. Сутеев "Под 

грибом". 

Кукольный театр "Кто сказал мяу". 

 

Ноябрь 

Музыкально -литературный концерт 

"Подарок мамам". 

Инсценировка Д.Чуяко "Стирка". 

 

Декабрь 

Вечер загадок и отгадок по теме 

"Зима" 

Новогодний праздник. 

 

Январь 

Игры забавы. 

Игра драматизация по сказке С. 

Маршака "12 месяцев". 

 

Февраль 

Развлечение "Сагаалган". 

Спортивный досуг "Мы растем 

достойной сменой". 

 

Март 

Инсценировка Е. Серов "Три мамы". 

Путешествие по произведениям К. 

Чуковского. 

 

Апрель 

Развлечение "Космические 

приключения". 

Викторина "Береги свой дом от 

 

Название 

кружка 

Направление Руководитель Периодичность 

"Школа мяча" Физическое развитие  Гладкая Ирина 

Николаевна- 

инструктор по 

физической культуре 

2 раза в неделю, 30 

минут   (вторник, 

пятница) 

16.30-17.00 
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пожара". 

Май 

Музыкально - литературная гостиная 

"Мы славим этот день". 

Развлечение "Солнце вешнее, птичка 

певчая". 

 

 

11. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Месяц Мероприятие Дата 

Сентябрь 1. Составление социально – демографического паспорта 

семей. 

2. Оформление родительского уголка. 

«Психологические особенности возраста». 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет. 

3. Информация родителей о ходе образовательного 

процесса. 

4. Праздник «День знаний». 

5. Оформление уголка «Будь здоров». 

6.Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

7.Консультация по ПДД «Как научить ребенка безопасному 

поведению на дороге». 

8. Консультация «Роль семьи в развитии и воспитании 

детей». 

 

Октябрь 1. Родительское собрание «Задачи развития и воспитания 

детей 5-6 лет». 

2. Оформление родительского уголка по теме: «Осень». 

3. Заключение с родителями договоров об оказании  

дополнительных образовательных услуг. 

4. Консультация "Роль семьи в формировании духовно- 

нравственной личности ребенка". 

5. Консультация «Как формировать у детей осознанное 

отношение к здоровью».  

6. Информация родителей о ходе образовательного 

процесса. 

7. Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка (Индивидуально). 

 

Ноябрь 1.Трудовая акция "Мастерская добрых дел". 

2. Оформление родительского уголка к «Дню матери». 

3. Информирование родителей о ходе образовательного 

 



73 
 

процесса. 

4. Консультация: «Дети и мультипликация». 

5. Консультация: "Организация наблюдений в зимний 

период". 

6. Папка -передвижка "Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ" (фото). 

7. Беседы: «Как одевать ребенка в холодное время года». 

(Индивидуально). 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка по теме: «Новогодний 

праздник». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

3. Консультация «Традиции празднования Нового года в 

различных странах». 

4.Консультация "Основы финансовой грамотности 

дошкольников". 

5.Конкурс "Добрых рук мастерство". 

5.Беседы с родителями: «Соблюдение правил безопасности 

при встрече нового года». 

6.Привлечение родителей к подготовке «Новогодней елки». 

7. Родительское собрание: «Я- Семья- Род- Народ!".».  

 

Январь 1. Оформление родительского уголка по теме «Зима». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

3. Рекомендации родителям по домашнему чтению 

(рассказы, стихи о зиме). 

4. «Эффективные средства и методы закаливания» - 

практикум для родителей. 

5. Консультация «Дидактические игры в ходе ознакомления 

детей с ПДД». 

6. Консультация "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры". 

7. Беседы: «Как организовать с ребенком  сезонные 

наблюдения в природе.» (индивидуально). 

8. Подбор библиотечки семейного чтения «Советы 

воспитания». 

 

Февраль 1. Оформление родительского уголка по теме: «День 

защитника Отечества». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 
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3. «Ребенок и компьютер: за и против» - памятки для 

родителей. 

4. Консультация: «Безопасность и педагогическая ценность 

детской игрушки» 

5. Папка- передвижка Праздники, традиции и быт русского и 

бурятского народа" (фото).  

6. Беседы с родителями о домашних занятиях с детьми 

(индивидуально). 

Март 1. Оформление родительского уголка по теме: « 8 марта». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

3. Составление библиотеки русских народных сказок и 

потешек (памятки). 

4. Консультация: «Нравственное воспитание детей 5-6 лет». 

5. Индивидуальные беседы по возникающим вопросам.   

6. Папка -передвижка  "Практические советы родителям по 

финансовой грамотности дошкольников" (фото). 

7.  Родительское собрание «Учите ребенка чувствовать». 

 

Апрель 1. Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

3.Конкурс "Мой товар на ярмарку" 

4. Консультация «Оказание первой помощи при укусах 

насекомых». 

5. Консультация «Трудовое воспитание дошкольников в 

семье и в детском саду». 

6. Тренинг «Доброе утро». (повышение самостоятельности, 

собранности, ответственности у детей). 

7. Экологическая акция "Сделаем мир чище". 

8. Творческий  конкурс поделок "Наш друг -светофор". 

 

Май 1. Оформление родительского уголка по теме «День 

победы». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

3. Итоговое родительское собрание. 

4. Консультации: «Что и как рассказать ребенку о войне», 

«Как воспитать ребенка добрым человеком». 

5.Подбор библиотечки семейного чтения по теме: « Детям – 

о добрых делах и поступках», «Детям о ВОВ». 

6.Беседы индивидуально «Что значит понятие 
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«нравственность» в наши дни». 

7. Памятки для родителей «Здоровье без лекарств». 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.  Список воспитанников группы. 

№ п/п Фамилия Имя Дата рождения Группа  здоровья 

1 Андреев Матвей Сергеевич 18.04.2016 2 

2 Антипова Дарья Олеговна 01.04.2017 2 

3 Баков Захар Валерьевич 28.10.2016 1 

4 Белоусов Георгий Дмитриевич 20.08.2011 1 

5 Богдашкин Роман Андреевич 04.03.2016 2 

6 Высотин Владимир Евгеньевич 17.12.2016 2 

7 Германова Елена Яновна 02.12.2016 1 

8 Гладкий Роман Вадимович 12.01.2016 2 

9 Даниленко Алексей Александрович 02.02.2016 3 

10 Ельфимов Михаил Евгеньевич 25.02.2017 2 

11 Забродин Никита Сергеевич 28.11.2015 1 

12 Козырева Любовь Алексеевна 10.01.2017 1 

13 Красногоров Максим Павлович 02.07.2016 1 

14 Кузьмина Алиса Артемовна 28.07.2016 1 

15 Лобанов Евгений Алексеевич 13.09.2016 1 

16 Назаренко Владислав Ильич 03.01.2017 2 

17 Пайвин Артемий Александрович 19.04.2016 2 

18 Пащенко Егор Александрович 10.12.2015 1 

19 Петрова Ульяна Алексеевна 24.03.2017 1 

20 Раев Денис Викторович 24.11.2016 2 

21 Раева Василиса Алексеевна 25.02.2017 2 

22 Савченко Тимофей Евгеньевич 18.09.2016 1 

23 Самойлов Игорь Владимирович 12.03.2017 2 

24 Степанова Татьяна Александровна 09.07.2016 2 

25 Суворова Ксения Константиновна 28.08.2016 1 

26 Тулбуконов Артемий Данилович 06.07.2016 2 

27 Хамаганова Екатерина Андреевна 27.03.2016 2 

28 Храмцов Иван Николаевич 17.02.2016 1 

29. Шурмиль Наталья Егоровна 02.04.2016 2 

30 Семушева Виктория Сергеевна 21.09.2016 1 
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2.Расписание НОД 

 

3. Режим дня. 

Режим дня (холодный период).  Режим работы 10,5 часов 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  ( игры, 

наблюдения, труд) 

10.35.-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

День недели Название ООД Время проведения 

Понедельник 

1.Познавательное развитие. Ознакомление 

с окружающим .     
9.00 - 9.25 

2.Х/Э  развитие. Музыка. 

3.Х/Э развитие. Рисование. 

9.35 - 10.00 

10.10-10.35 

Вторник 

1. Речевое развитие. Развитие речи. 9.00 – 9.25 

2. Физическое развитие. Физкультура. 9.35 – 10.00 

3.Х/Э развитие. Лепка/Аппликация. 10.10 – 10.35 

Среда 

1.  Познавательное развитие . ФЭМП. 9.00 – 9.25 

2. Х/Э развитие. Рисование. 9.35 – 10.00 

3.Физическое развитие. Физкультура (на 

прогулке). 
10.20. – 10.45 

Четверг 

1.Познавательное развитие. Основы 

культуры Бурятии. 
9.00 – 9.25 

2.Х/Э развитие. Музыка. 9.35 – 10.00 

3.Х/Э развитие. Конструирование/ 

Ручной труд. 
10.10 – 10.35 

Пятница 
1.Речевое развитие. Развитие речи. 9.00 -9.25 

2.Физическое развитие. Физкультура. 9.35 – 10.00 
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Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-16.30 

Ужин 

Вечерний круг 

16.30-16.50 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

17.00-18.00 

 

Режим дня  (теплый период ) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (( игры, 

наблюдения, труд) 

9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30-16.35 

Ужин 16.35-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.55-18.00 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы. 

- магнитная доска, парты, стулья, магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «почта», «парикмахерская», 

«аптека», «ветлечебница», «шоферы» );    

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, музыкальные уголки, необходимые для 

воспитательно  -  образовательной и игровой деятельности детей, оснащённые необходимым 

оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры 

и игрушки, пособия по разделам программы. 
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5. Особенности организации РППС 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

-  Центры 

сюжетно-ролевых 

игр. 

- Центр «Уголок 

безопасности» 

- Центр «Пожарная 

безопасность» 

- Уголки дежурств 

- Патриотический 

уголок 

 

Познавательное 

развитие: 

- Центр «Детская 

мини-

лаборатория» 

-Центр 

сенсорного 

развития 

- Центр логико-

математического 

развития 

- Центр 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Речевое 

развитие: 

-Центр 

настольных игр 

- Центр 

«Уголок книги» 

- Логопункт 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие: 

- Центр 

творчества 

- Центр  

музыкально-

театральной 

деятельности 

- Музыкальный 

зал  

 

Физическое 

развитие: 

- Центр 

двигательной 

активности 

- 

Физкультурный 

зал  

- Спортивная 

площадка 

 

 

С возрастными особенностями детей 5-6 лет и требованиями ФГОС 

РППС группы организовано в виде развивающих центров по основным 

направлениям развития ребенка. 

1.Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

1.Центр сюжетно – ролевых игр: 

 - Семья 

 - Парикмахерская 

 - Почта 

 -Парковка 

 -Магазин 

 -  Шоферы 

 - Дочки – матери 

 - Больница 

 - Аптека 

 - Улицы города 

 - Ветлечебнца 

2- Центр «Уголок безопасности» 

 -Подборка «Правила дорожного движения» 

 - Плакат «Сигналы светофора» 

 - Книги: «По улицам города», «Машины», «Правила дорожного 

движения». 
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 -Д\и «Знаки на дорогах» - демонстрационный + раздаточный м – л 

 - «Д\и «Дорожные знаки» - развивающая игра.  

3.Уголок ПДД 

 Машины:  

 - пожарная, 

 - скорая помощь 

 - полиция 

 -знаки, 

 - заправочная станция 

 - парковка 

 -мелкие игрушки для обыгрывания 

 - фуражки 

 - жезл 

 - светофор 

 4. Безопасность собственной жизнедеятельности 

 - Машина МЧС, 

 -  ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 

112,010, 020,030 

- Пособия своими руками  

 - Подборка «Правила дорожного движения для маленьких детей» 

 - «Детям знать положено» 

 - « Знаки на дорогах» 

 - « Стихи про дорожные знаки» 

 -  «Правила дорожного движения в стихах»  

-  Центр  дежурств: 

 - по столовой: 

колпаки, фартуки, щетки,совочки; 

В уголке природы: 

 - фартуки, салфетки тканевые, лейки, палочки для рыхления 

земли, совочки, лопаточки, распылитель  

2.Познавательное 

развитие: 

 

 1.Центр «Детская мини-лаборатория» 

1.Место для постоянной выставки, где дети размещают музей, 

различные коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, 

камни, кристаллы, перья и т. д.) 

2.Место для приборов. 

3.Место для выращивания растений. 

4.Место для хранения материала (бросового и природного). 

5.Место для проведения опытов. 

6.Место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода», 

или емкость для воды, песка, мелких камней и т. п.). 
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Приборы и оборудование мини-лабораторий (примерных): 

1.Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, 

аптечные, настольные), магниты, термометры, бинокли, 

электрическая цепь, веревки, линейки, песочные часы, глобус, 

лампа, фонарик, венчики, взбивалки, щетки, губки, пипетки, 

желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, 

ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, наждачная бумага, 

лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы. 

2.Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 

величины, мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

3.Материалы: а) природные (желуди, шишки, семена, скорлупа, 

сучки, спилы дерева, крупа и т. п.); б) бросовые (пробки, палочки, 

куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т. п.). 

4.Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная 

стружка, опавшие листья, измельченный пенопласт). 

Материалы для организации детского экспериментирования 

в старшей группе  

1. Мерные ложки 

2. Сита и воронки разного объема 

3. Половинка мыльниц, формы для изготовления льда, контейнер для 

яиц, пластиковые упаковки от конфет 

4. Резиновые груши разного объема 

5. Резиновые и пластиковые перчатки 

6. Пипетки с закругленными концами, пластиковые шприцы без игл. 

7. Резиновые и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 

8. Пищевые красители, растворимые продукты(соль, сахар). 

9. Взбивалка, деревянная лопатка, шпатели. Палочки от мороженого. 

10. Природный материал (емкости с землей, глиной, песком, водой) 

11. Бросовый материал (кожа, поролон, пенопласт, пробки). 

12. Технические материалы(гайки, болты) в контейнерах. 

13. Прихватки, пинцеты с закругленными концами 

14. Увеличительные стекла, микроскоп, спиртовки, пробирки. 

15. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 

16. Часы механические, песочные. 

17. Свеча в подсвечнике. 

18. Календари (отрывные, перекидные). 

19. Бумага для записей, зарисовок, карандаши, фломастеры. 

20. Степлер, дырокол, ножницы. 

21. Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок. 
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22. Тальк, детский крем. 

2.Центр сенсорного развития 

Пирамидки ,пазлы ,лото, вкладыши, счетные палочки, кубики с 

картинками, счеты, парные картинки, домино. 

3.Центр конструктивно-модельной деятельности 

модели, схемы, картинки различных построек; 

 макеты города, железной дороги, мостов, улиц; 

 чертежи, схемы;  

 фото детских построек 

- наборы конструкторов: «Лего» мелкий, средний; пазлы, 

-настольные деревянные строительные наборы,   

-нетрадиционный материал: картонные коробки, бумага, 

контейнеры разных размеров. 

- игрушки-трансформеры. 

4.Центр логико-математического развития 

Геометрические фигуры; 

Дидактические игры: 

«Кубики с цифрами», «Сложи фигуру», «Детское домино», цифры, 

«Найди принца» - форма и цвет, «Повторяем проденное», «Играем 

и учимся», «Учимся считать», «Детское лото»,  

Детский  компьютер «Всезнайка» - :«Букварь», «Арифметика», 

«Естествознание», «Сравнительное обучение», «Мир музыки» 

Игра «Танграм», «Лабиринты», «Головоломки», «Задачи – шутки» 

3.Речевое развитие: 

 

1. Центр настольных игр 

Игры на звукоподражание:  

«Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови 

громко», «Эхо» 

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», 

«Снежинка», «Мыльные пузыри», «Вертушка», «Султанчики», 

«Кораблики» 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения: 

«Дин- -дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», 

«Чудесный мешочек», «Ромашка», «Шумящие коробочки». 

Картотека артикуляционных игр и упражнений. 

Игры на развитие грамматического строя речи: «Автобус для 

зверят», «Елочка», «Назови одним словом», «Четвертый лишний». 

Игры на развитие связной речи: 

«Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что 

потом», «Где я это видел?», «Иллюстрации к сказкам», «Предметы 
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6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеева Инновационная программа "От рождения до 

школы" Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2020. 

2. И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

3. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»  Издательство Мозаика – Синтез Москва, 

2015 

4. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Издательство Мозаика – Синтез 

Москва, 2015 

5. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада» Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

6. Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» Издательство Мозаика – Синтез 

Москва, 2015 

из сюжетов», «Сам себе сказочник». 

2.Центр «Уголок книги» 

Имеется художественная литература соответственно возрасту и 

тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к 

иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями. 

3.Логопункт 

4.Художественно-

эстетическое  развитие 

 

1. Центр творчества 

Разнообразный демонстрационный материал, различные 

материалы для рисования: краски, кисточки разной величины, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага  

разной фактуры, картотека стихов по народно – прикладному 

искусству, настольно – печатные игры. 

2.Центр  музыкально-театральной деятельности 

Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, театр теней, 

кукольный, би – ба – бо, фланелеграф.  

Уголок ряженья. Ширма. 

3.Музыкальный зал  

5. Физическое развитие: 

 

1.Картотеки: 

Комплекс утренней гимнастики;  

Картотека подвижных и спортивных   игр; 

Гимнастика пробуждения после дневного сна; 

Дыхательная гимнастика; 

Пальчиковая гимнастика; 

Бодрящая гимнастика; 

Гимнастика для глаз. 
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7. Л.В.Куцакова « Конструирование из строительного материала» Издательство Мозаика – 

Синтез Москва, 2014 

8. Т.С.Комарова «Развитие  художественных способностей дошкольников» Издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2014 

9. Л.И..Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» Издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2014 

10. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2014 

11. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Издательство Мозаика – Синтез 

Москва, 2014 

12. О.С.Ушакова "Развитие речи детей 5-6 лет" ООО "ТЦ СФЕРА", 2014 

13. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками» Издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2015 

14. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» » Издательство 

Мозаика – Синтез Москва, 2015 
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